
Информация о составе педагогических работников КГОБУ МСШ №2 

2021-2022 учебный год. 
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1. Адамович 

Светлана 

Геннадьевна 

воспита-

тель 

воспи-

татель 

Среднее 

специ-

альное 

Камчатский  пе-

дагогический 

колледж 

Без ка-

тего-

рии 

- - «Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы про-

длённого дня в условиях реализации 

ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО «Между-

народные Образовательные проекты» г. 

Санкт-Петербург, , 72ч., 2019г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

38 38 

2. Аксёнова 

Эльвира 

Эдмундовна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Луганский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет 

первая - -  «Основы религиозных культур и свет-

ской этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе» ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 108 ч., 2021г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

42 28 



ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Организация деятельности логопеда в об-

разовательной организации» ООО «Инфо-

урок», 270 ч., 2021г. 

«Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых» ООО «Инфоурок» пере-

подготовка по программе педагога допол-

нительного образования детей и взрослых. 

Г. Смоленск, 270ч., 2021г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Организация деятельности учителя 

начальных классов в современных усло-

виях реализации ФГОС» КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образо-

вания», 2021г., 98ч. 

3. Алегина Ева 

Марковна 

Учи-

тель-

дефек-

Речь и 

аль-

терна-

высшее Современная гу-

манитарная ака-

демия г. Москва 

выс-

шая 

- - «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

27 27 



толог  тивная 

ком-

муни-

кация 

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Организация и содержание деятельно-

сти психолого-педагогического консили-

ума образовательной организации» 

КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

ции», 54ч., 2021г. 

4. Брянцева 

Екатерина 

Иннкентьев-

на 

педагог- 

психо-

лог 

 высшее Академия психо-

логии г. Санкт-

Петербург, пси-

холог социальной 

работы, 2003 

первая - -  «Профориентация школьников: психоло-

гия и выбор профессии» ООО «Центр по-

вышения квалификации и переподготов-

ки «Луч знаний» г. Красноярск, 108 ч., 

2020 г. 

«Организация работы по профилактике 

40 40 



суицидального поведения подростков» 

«Центр повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний» г. Красно-

ярск, 72 ч., 2020 г. 

«Технология оказания консультативной 

помощи родителям (законным предста-

вителям) в вопросах обучения и воспита-

ния детей» КГАУДПО «Камчатский 

ИРО» 2020 г., 24 ч. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Новые технологии подготовки к про-

фессиональному самоопределению обу-

чающихся» КГАУДПО «Камчатский 

ИРО» 2021, 48ч. 

«Организация и содержание деятельно-

сти психолого-педагогического консили-

ума в образовательной организации» 

КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

ции» 2021г., 54ч. 

5.  Бузина Анна 

Сергеевна 

Учитель   Физи-

ческая 

куль-

тура 

высшее Дальневосточная 

академия физиче-

ской культуры 

первая    «Организация образовательной деятель-

ности на уроках физической культуры 

для учащихся с ОВЗ», КГАУДПО «Кам-

чатский ИРО» 2019 г.,36 ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

7 7 



электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Педагогическая деятельность по физиче-

ской культуре в начальной школе» ООО 

«Инфоурок», 72 ч., 2021г. 

«Педагогическая деятельность по физиче-

ской культуре в средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС» ООО «Ин-

фоурок», г.Смоленск, 144ч., 2021г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

Профессиональная переподготовка «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания в обра-

зовательной организации» ООО «Инфо-

урок», г. Смоленск, 540ч., 2021г. 

6. Вашкин Вла-

дислав Пав-

лович 

учитель физи-

ческая 

куль-

тура 

Среднее 

специ-

альное 

Камчатский педа-

гогический кол-

ледж 

соот-

вет-

ствие 

- - Использование современных технологий 

и средств обучения в преподавании 

предметов образовательной области «Ис-

кусство» как условие реализации требо-

ваний ФГОС ОО, КГАУ ДПО «Камчат-

ский институт развития образования», 

36ч., 2019г. 

4 4 

7 Воеводина 

Ольга Нико-

лаевна 

воспита-

тель 

воспи-

татель 

Среднее 

специ-

альное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

Без ка-

тего-

рии 

- - «Содержание и методическое обеспече-

ние деятельности воспитателя группы 

продлённого дня в условиях реализации 

ФГОС» ООО «Международные Образо-

вательные проекты» Центр дополнитель-

ного профессионального образования 

47 47 



«Экстерн», г. Санкт – Петербург, 72ч., 

2021г. 

8. Галочкина 

Юлия Вени-

аминовна 

замести-

тель ди-

ректора 

по вос-

пита-

тельной 

работе 

Соци-

ально-

быто-

вая 

ориен-

тация 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, социолог, 

2005 г. 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Современные механизмы управления 

как ключевое условие устойчивого раз-

вития образовательной организации», АО 

«Академия Просвещения» г. Москва, 

144ч., 27.11.2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

35 26 

9. Главатских 

Мария 

Сергеевна 

учитель   Ан-

глий-

ский 

язык 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

английского язы-

ка и истории, 2000 

первая - -  «Дистанционное обучение как совре-

менная форма преподавания» ООО «Ин-

фоурок», г.Смоленск, 72ч., 2020г. 

«Специфика английского языка с учётом 

требований ФГОС» ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск, 72ч., 2021г. 

«Реализация Стратегии развития Россий-

ского движения школьников в образова-

тельных организациях» 24ч., КГАУДПО 

«Камчатский ИРО», 2021 г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

24 21 

10. Горбунова 

Ольга Алек-

сеевна 

Педагог-

психо-

лог 

 высшее Ульяновский гос-

ударственный 

университет, пси-

холог, преподава-

тель 

Без ка-

тего-

рии 

- - «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

14 14 



ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Организация и содержание деятельно-

сти психолого-педагогического консили-

ума образовательной организации» 

КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

ции», 54ч., 2021г. 

11. Деркач 

Михаил 

Константи-

нович 

учитель   Физ-

куль-

тура 

высшее Хабаровский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

физической куль-

туры, 1968 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Педагогическая деятельность по физи-

ческой культуре в средней школе в усло-

виях реализации ФГОС ООО»  2019гг, 

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

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

51 48 

12. Дмитриева учитель Биоло- высшее Чувашский госу- первая - -  «Профилактика коронавируса, гриппа и 54 54 



Римма 

Михайловна 

гия,  дарственный ин-

ститут, 1976 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Кванториум» и «Точка роста»: учителя 

биологии» ФГАОУ ДПО «Академия Ми-

нистерства просвещения России», г. 

Москва, 2021г., 36ч.  
Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Качатский институт развития образова-

ния», октябрь 2021г., 24ч. 

«Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации образова-

тельных программ по биологии в рамках 

естественно-научного направления» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессио-

нального развития работников образова-

ния Министерства просвещения РФ», г. 

Москва, 2021г., 36ч. 

13. Дразе Татья-

на Валерьев-

на 

учитель Рус-

ский 

язык 

высшее Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Использование современных дистанци-

онных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

30 21 



«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Русский язык и литература: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации» (переподготовка) , 

ООО»Инфоурок»,  2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Качатский институт развития образова-

ния», октябрь 2021г., 24ч. 

14. Дразе 

Сергей 

Николаевич 

учитель Гео-

графия 

высшее Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Теория и методика преподавания гео-

графии в условиях реализации ФГОС» 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные проекты» г. Санкт-

Петербург, , 72ч., 2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

 36 19 



разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 
Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Качатский институт развития образова-

ния», октябрь 2021г., 24ч. 

15. Зулина 

Людмила 

Васильевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

истории, 1985 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Проектирование урока в начальной и 

основной школе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные про-

екты» г. Санкт-Петербург, 72 ч., 2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

50 50 



зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

16. Иванова 

Надежда 

Васильевна 

учитель   Рус-

ский 

язык, 

Лите-

ратура 

высшее Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1975 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Использование современных дистанци-

онных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 
Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

51 51 

17. Казакова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специ-

альное 

Петропавловск-

Камчатское педа-

гогическое учи-

лище, учитель 

начальных клас-

сов, 1989 

первая - -  «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в началь-

ной школе» КГАУДПО «Камчатский 

ИРО» 2019г., 82 ч. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

32 32 



«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Педагогика дополнительного образова-

ния детей и взрослых» диплом о профес-

сиональной переподготовке ООО «Ин-

фоурок», г. Смоленск, 600ч.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021 

18. Калинина 

Наталья Вла-

димировна 

Педагог-

библио-

текарь 

Исто-

рия, 

обще-

ство-

знание 

высшее Челябинский гос-

ударственный пе-

дагогический 

университет 

Без ка-

тего-

рии 

  «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 

«Краеведение Камчатки: теория и практика 

организации краеведческой деятельности в 

образовательной организации» КГАУДПО 

«Камчатский ИРО» 2021г., 36 ч. 

17 7 

19. Канапьинова 

Анна 

Алексеевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специ-

альное 

Петропавловск-

Камчатское педа-

гогическое учи-

лище, учитель 

начальных клас-

сов, 1971 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Инклюзивное и интегрированное обра-

зование детей с ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные проек-

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

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

50 50 



зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 
«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

20. Кобзева 

Наталья Ана-

тольевна 

  Педа-

гог-

органи-

затор 

техно-

логия 

высшее Амурский госу-

дарственный уни-

верситет, инже-

нер-технолог. 

1995  

соот-

вет-

ствие 

- - «Эффективное использование воспита-

тельных технологий в педагогической 

деятельности» КГАУДПО «Камчатский 

ИРО», 2019г.,102ч. 

29 24 

21. Колесникова 

Марина 

Алексан-

дровна 

соци-

альный 

педагог 

 среднее 

профес-

сио-

нальное 

Камчатский педа-

гогический кол-

ледж, воспита-

тель, 2015г. 

Без ка-

тего-

рии 

- -  «Социальная работа. Технологии и реа-

лизации» (переподготовка) Волгоград-

ская Гуманитарная академия профессио-

нальной переподготовки, 2016 г., 600ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Организация и содержание деятельно-

сти психолого-педагогического консили-

ума образовательной организации» 

КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

21 12 



ции», 54ч., 2021г. 

22. Корчагина 

Татьяна 

Трофимовна 

учитель Началь

ные 

классы 

 Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

соот-

вет-

ствие 

   «Проектирование урока в начальной и 

основной школе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные про-

екты» г. Санкт-Петербург, 72 ч., 2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 
«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

31 31 

23. Кузьминых 

Игорь Серге-

евич 

Учитель   Исто-

рия и 

обще-

высшее Пермский госу-

дарственный гу-

манитарно-

соот-

вет-

ствие 

- -  «Методика преподавания истории и об-

ществознания в общеобразовательной 

школе» ООО Инфоурок,  2019г., 72 ч. 

8 8 



ство-

знание 

педагогический 

университет 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

24. Лебедева 

Татьяна 

Афанасьевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

истории и обще-

ствоведения, 1985 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Проектирование урока в начальной и 

основной школе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные про-

екты» г. Санкт-Петербург, 72 ч., 2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 
«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

41 41 

25. Лесина  

Галина  

Алексеевна 

дирек-

тор 

 высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

 - - «Современные механизмы управления 

образовательной организацией» АО 

«Академия «Просвещение», г. Москва, 

72ч., 2020г. 

49 44 



английского язы-

ка 

26. Михеева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

техно-

логии  

Техно-

логия 

высшее Благовещенский 

технологический 

институт, инже-

нер-технолог, 

1991 

выс-

шая, 

приказ 

№ 341 

от 

13.03.2

014 

- -  «Реализация предметной области «Тех-

нология» посредством сетевого взаимо-

действия с организациями, имеющими 

высокооснащённые ученико-места» 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2020г.72 ч. 

«Реализация предметной области «Тех-

нология» посредством сетевого взаимо-

действия с организациями, имеющими 

высокооснащённые ученико-места» 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2021г.36ч.. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Использование современных средств 

обучения детского технопарка «Кванто-

риум Камчатка» при изучении отдельных 

модулей предметной области «Техноло-

гия», КГАУДПО «Камчатский ИРО», 

2021г.,  48ч. 

«Применение наглядного метода в обу-

чении изобразительному искусству как 

требование ФГОС» ООО «Знанио», г. 

Смоленск, 2022г., 72ч. 

28 28 

27. Нарыкова 

Татьяна 

Владимиров-

на 

замести-

тель ди-

ректора 

по учеб-

но-

воспита-

тельной 

работе 

мате-

матика 

высшее Луганский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

начальных клас-

сов, 1991 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

30 30 



ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Современные механизмы управления 

как ключевое условие устойчивого раз-

вития образовательной организации», АО 

«Академия Просвещения» г. Москва, 

144ч., 27.11.2020г. 

«Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Качатский институт развития образова-

ния», октябрь 2021г., 24ч. 

28. Обухова 

Нина 

Павловна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специ-

альное 

Балейское педаго-

гическое учили-

ще, учитель 

начальных клас-

сов, 1971 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

50 50 

29. Панов 

Дмитрий 

Борисович 

учитель   Ин-

форма-

тика, 

Техно-

высшее Камчатский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, инженер 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Информатика: теория и методика пре-

подавания в образовательной организа-

ции» ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 540 

ч., 2021 г. 

21 21 



логия эксплуатации су-

дового электро-

оборудования и 

средств автомати-

ки, 2009 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

30. Пасканная 

Инесса 

Юрьевна 

учитель   Ан-

глий-

ский 

язык 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

английского язы-

ка, русского язы-

ка, 1998 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Качатский институт развития образова-

ния», октябрь 2021г., 24ч. 

23 23 

31. Плотникова 

Анна 

Николаевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

В.Беринга, соци-

альный педагог, 

2012 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Современные образовательные техно-

логии в начальной школе  в условиях ре-

ализации ФГОС НОО» Академия допол-

нительного профессионального образо-

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

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 
«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

14 14 



питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

32. Подкорытова 

Любовь Сер-

геевна 

учитель Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

В.Беринга, 2017 г. 

первая - -  «Духовно-нравственное обучение обуча-

ющихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 84 ч., 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2019 г. 
«Обновление содержания начального об-

щего образования», 144 ч., КГАУДПО 

«Камчатский ИРО», 2019 г. 

«Дистанционные образовательные техно-

логии в преподавании робототехники», Ас-

социация НОТО. Акционерное общество 

«Роббо», 36 ч., 2020 

«ИКТ –технологии в образовательной дея-

тельности и современные подходы к вос-

питанию 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 органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 
«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

8 8 

33. Русанова 

Ольга 

учитель   Химия высшее Иркутский госу-

дарственный пе-

выс-

шая 

- -  «Антикоррупционное образование: ме-

тодика формирования антикоррупцион-

43 43 



Трофимовна дагогический ин-

ститут, учитель 

химии и биоло-

гии, 1977 

ного мировоззрения у обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО для учителей химии», Ди-

станционный институт современного об-

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

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Использование оборудования регио-

нальных центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» 

для реализации образовательных про-

грамм по химии в рамках естественно-

научного направления», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», г. Москва, 36ч., 2021г. 

«Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 



«Качатский институт развития образова-

ния», октябрь 2021г., 24ч. 

34. Рябова 

Галина 

Алексеевна 

учитель   Рус-

ский 

язык, 

Лите-

ратура 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

русского языка и 

литературы, 1983 

соот-

вет-

ствие 

- - «Особенности преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализа-

ции ФГОС ОО» ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные проек-

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

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Качатский институт развития образова-

ния», октябрь 2021г., 24ч. 

38 38 

35. Семёнова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специ-

альное 

Петропавловск-

Камчатское педа-

гогическое учи-

лище, учитель 

начальных клас-

сов, 1980 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Инклюзивное и интегрированное обра-

зование детей с ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные проек-

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

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 
«Обработка персональных данных в обра-

41 41 



зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

36. Семёнова 

Елена 

Аркадьевна 

учитель Мате-

матика 

высшее Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, учи-

тель математики 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Методика обучения математики в ос-

новной и средней школе в условиях реа-

лизации ФГОС ОО» ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021г., 108ч. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

21 21 

37. Семянникова 

Наталья 

Васильевна 

учитель   Физи-

ческая 

куль-

тура 

высшее Ставропольский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физического вос-

питания, 1972 

соот-

вет-

ствие 

- -  «Физическая культура и спорт в образо-

вании – стартовая площадка для подрас-

тающего 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 органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

49 49 

38. Сузько Окса- Педагог- ЛФК высшее Благовещенский соот- - -  «Адаптивная физическая культура в 24 24 



на Констан-

тиновна 

психо-

лог 

государственный 

педагогический 

университет 

вет-

ствие 

условиях реализации ФГОС для лиц с 

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

«Обучение навыкам проведения восста-

новительной медиации» Межрегиональ-

ная общественная организация «Обще-

ственный центр «Судебно-правовая ре-

форма», 02.2019., 4 ч. 

«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству» ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 

2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Профилактика негативного воздействия 

социальных сетей в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» сре-

ди несовершеннолетних» КГАУ «Кам-

чатский ЦППРиК», октябрь, 2021г., 36ч. 



39. Терновых 

Светлана 

Викторовна 

замести-

тель ди-

ректора 

по учеб-

но-

воспита-

тельной 

работе 

Рус-

ский 

язык, 

ОСЭ 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, учи-

тель начальных 

классов, 2001 

соот-

вет-

ствие 

- -  «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 органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации об-

разовательного процесса в школе  в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС» ООО «НПО ПрофЭкс-

портСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» РАНХиГС, 

36 ч., 2020 г. 

«Современные механизмы управления 

как ключевое условие устойчивого раз-

вития образовательной организации», АО 

«Академия Просвещения» г. Москва, 

144ч., 27.11.2020г. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

26 26 



«Организационно-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ по про-

граммам основного общего образова-

ния», КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования», 36ч. 30.10.2021г. 

40. Федяева Ели-

завета Серге-

евна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

рус-

ский 

язык, 

лите-

ратура, 

лого-

пед в 

нач. 

школе 

Высшее, 

профес-

сио-

нальное 

ФГБОУ ВО 

«Камчатский гос-

ударственный 

университет», 

2018г. учитель 

русского языка и 

литературы 

Без ка-

тего-

рии 

- - «Особенности разработки и реализации 

учебных программ для обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС» «Портал Педагогика», 

01.01.2019г., 12ч. 

Видеолекция «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ», свидетельство 

проекта «Инфоурок», 06.01.2019, 2ч. 

Районный семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образо-

вания», п. Эссо, 2019г. 

Международная педагогическая конфе-

ренция «Современные тенденции разви-

тия образования: компетентностный под-

ход» 04.02.2019г. 

«Профилактика и коррекция отклоняю-

щегося (дивиантного) поведения несо-

вершеннолетних» ООО «ИОЦ «Северная 

столица», г. Санкт – Петербург, 

08.10.2019, 36ч. 

«Оказание первой помощи» АНО ДПО 

«Национальный университет современ-

ных технологий» г. Волгоград, 

17.06.2020г., 16ч. 

«Организация социального сопровожде-

ния семей, затронутых проблемой алко-

голизма» ЧОУ ДПО «Национальный ин-

ститут защиты детства», Московская обл. 

2020г., 24ч. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

3 3 



здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Каллиграфия. Искусство красивого по-

черка» ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

2021г., 36ч. 

«Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учётом реали-

зации ФГОС НОО» 

41. Шагалкина 

Наталия 

Вячеславовна 

учитель   Техно-

логия 

высшее Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, учи-

тель технологии и 

предпринима-

тельства, 2008 

первая - - «Специфика преподавания технологии с 

учётом реализации ФГОС» ООО «Инфо-

урок», 2020г., 108 ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных орга-

низациях» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 

16ч., 2020г. 

«Использование современных дистанци-

онных технологий и интерактивных  сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе  в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учё-

том требований ФГОС» ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 72ч., 

2020г. 

«Реализация предметной области «Тех-

нология» посредством сетевого взаимо-

действия с организациями, имеющими 

высокооснащённые ученико-места» 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2020г.72 ч 

«Реализация предметной области «Тех-

нология» посредством сетевого взаимо-

действия с организациями, имеющими 

высокооснащённые ученико-места» 
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КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2021г.36ч.. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Использование современных средств 

обучения детского технопарка «Кванто-

риум Камчатка» при изучении отдельных 

модулей предметной области «Техноло-

гия», КГАУДПО «Камчатский ИРО», 

2021г.,  48ч. 

42. Шляховая 

Алевтина 

Павловна 

учитель   Мате-

матика 

высшее Кировский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

физики и матема-

тики, 1979 

выс-

шая 

- - «ФГОС: обновление содержания и тех-

нологий обучения математике» 

ЦДПО»Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты» г. Санкт-

Петербург, 2020г., 72 ч. 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Камчатский институт развития образо-

вания», октябрь 2021г., 24ч. 

42 42 

43 Щелкунов 

Александр 

Сергеевич 

препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

ОБЖ 

Физ-

куль-

тура, 

ОБЖ 

высшее Украинская ака-

демия внешней 

торговли, эконо-

мист-финансист, 

1996 

соот-

вет-

ствие 

- - «Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания школьников» Образо-

вательный центр по вопросам здорового 

питания  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч. 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

14 12 



образования» ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания. Единый 

урок», 44ч., 2021г. 

Профессиональная переподготовка «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания в обра-

зовательной организации» ООО «Инфо-

урок», г. Смоленск, 540ч., 2021г. 

«Обучение должностных лиц и специа-

листов органов управления и сил ГО т 

РСЧС» ЧОУ ДПО «УЦ Академия без-

опасности» г. Иваново, 72ч., 2021г. 

«Антитеррористическая защищённость 

учреждений образования и спорта» КГБУ 

ДПО «Камчатский учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и пожарной безопас-

ности», 24ч., 2022г. 

44.  Юраков 

Алексей 

Анатольевич 

учитель физика высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

первая - -  «Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС ООО», КГАУДПО 

«Камчатский институт развития образо-

вания», октябрь 2021г., 24ч. 

"Информационные технологии в работе 

учителя физики" КГАУДПО «Камчат-

ский институт развития образования», 

октябрь 2021г., 36ч. 

25 17 

45. Яковлев 

Алексей Сер-

геевич 

учитель ино-

стран-

ный 

язык 

высшее ФГАОУ ВО «Се-

веро-Восточный 

федеральный 

университет име-

ни М.К. Аммосо-

ва» г. Якутск, 

учитель ино-

странного языка 

(английского) 

2009г. 

 - - «Современные образовательные техноло-

гии в практике преподавания английско-

го языка в условиях введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образова-

ния» ЧОУ ДПО «Академия ПК иПП» г. 

Волгоград, январь 2021г., 36ч. 

5 2 



46. Якорнова 

Елена 

Викторовна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

учебно-

воспита-

тельной 

работе 

Рус-

ский 

язык, 

Лите-

ратура 

высшее Камчатский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, учитель 

русского языка и 

литературы, 1993 

выс-

шая 

- -  «Обучение навыкам проведения восста-

новительной медиации» Межрегиональ-

ная общественная организация «Обще-

ственный центр «Судебно-правовая ре-

форма», 02.2019., 4 ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 

2020г. 

«Обработка персональных данных в обра-

зовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Особенности преподавания учебного 

предмета «Родной (русский) язык в усло-

виях реализации ФГОС ООО» ООО «Ин-

фоурок», г. Смоленск, 72ч., 2021г. 
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