
№
Фаммлия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и 

(или)профессиональной переподготовке 

(при наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности

1
Аладинская Марина 

Федоровна

учитель  истории и 

обществознания 
 история  и обществознние отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт , учитель истории и 

английского языка

Теория и методика обучения: история, обществознание и 

право (в условиях введения ФГОС ОО) 134 ч., 2017
19 19

2
Алтухова Ирина 

Викторовна

учитель 

математики 
учитель математики отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический университет, учитель 

математики и информатики

Теория и методика обучения. Математика (в условиях 

внедрения ФГОС ОО), 134 ч., 2017., Подготовка 

обучающихся к олимпиадам по математике 40 ч., 2019

18 18

3
Артеменко Ксения 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок "Зеркало души" отсутствует отсутствует 

 Камчатский 

государственный университет  им. 

В.Беринга, психолого-педагогический 

факультет, психология, профиль ощий

Молодой специалис,т дата трудоустройства на работу с 

01.09.2020 года

АНО ДПО "Мосовская академия профессиональных 

компетенций" профессиональная переподготовка по 

программе педагогическое образование математика в 

образовательных организациях и организациях 

профобразования

10 месяцев 6 месяцев

4
Артеменко Лариса 

Владимировна
директор учитель физики отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт учитель 

математики и физики

Проектирование эффективных региональных моделей 

управления образовательными организациями, 72 ч.,2018.

Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: стратегические задачи, 

условия реализации - 72 ч. 2018 г.

39 32

5
Байдаченко Татьяна 

Васильевна 

учитель -

дефектолог
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет  им. 

В.Беринга, учитель начальных клас-сов

профпереподготовка ЧОУ ДПО "АБиУС" квалификация 

"Педагог-дефектолог"  диплом 342409546699 от 

08.07.2019г.

36 36

6
Барашкова Алла 

Васильевна
педагог-психолог отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский государствен-ный 

педагогический институт,  учи-тель 

русского языка  и литера-туры, 

практический психолог

Практические аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях образовательных 

организаций, 72, 2018.

42 41

7
Богатырёва Анна 

Константиновна

учитель  

математики 
 математика отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

математики и информатики

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения  государственной итоговой аттестации по 

математике, 24 ч., 2018

18 18

8
Бондаренко Лидия 

Васильевна
методист отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт , учитель 

истории и обществоведения

Формирование предметных и метапредметных результатов 

в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» - 16 ч. 

2019 г.

47 44

9
Власюк Елена 

Васильевна
учитель  биологии биология отсутствует отсутствует 

высшее, Воронежский государствен-ный 

педагогический институт, учитель 

химии и биологии

Теория и методика обучения химии в условиях внедрения 

ФГОС ОО, 134 ч.. 2017, Формирование читательской 

грамотности детей 16 ч., 2020

Профильное обучение химии и биологии как естественно-

научного мышления - 36 ч., 2018 г.

37 37

10
Волков Андрей 

Анатольевич 

учтель истории и 

обществознания 
 история  и обществознние отсутствует отсутствует 4 4

11
Гудима Евгения 

Александровна

учитель истории и 

обществознания
 история  и обществознние отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский государствен-ный 

педагогический институт им. 

В. Беринга, учитель истории

11 11

12
Демчук Валентина 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический университет имени 

Витуса Беринга, 

Находилась в отпуске по уходу за ребенком с 17.12.2018г. 

По 31.08.2020г. Вышла на работу с 01.09.2020г. 
8 8

13
Дутова Лариса 

Геннадьевна

учитель 

английского языка                              
ангийский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт , учитель англ 

и немецкого

144 часа «Современные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях внедрения ФГОС ОО» 

октябрь 2018

Современные походы в преподавании иностранного языка 

в условиях внедрения ФГОС ОО - 134 ч., 2018 г.

40 32

14 Егорова Алиса Игоревна
учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический университет имени 

Витуса Беринга, учитель русс яз и литры

Современные подходы в преподавании русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО, 134 ч., 2017.

Создание психологически безопасной среды в 

образовательных организациях - 30 ч. 2019 г.

8 8

Сведения об укомплектованности кадрами на 2019-2020 учебный год

на 17.02.2021



15
Ермилова Александра 

Романовна              

учитель   

английского языка                          
ангийский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет 

им. В. Беринга, учитель анг и 

немецкого

Здоровьесберегающие здоровьеформирующие  технологии 

обучения и воспитания в соответствии с ФГОС, 108 часов.
6 6

16
Ерофеева Анна 

Геннадьевна

социальный 

педагог
отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет 

им. В. Беринга, социальный 

педагог

Жестокое обращение с детьми: практическая деятельность 

по выявлению, актуальные методы работы с фактами 

(скрытый школьный буллинг, «группы смерти» и 

смертельно опасные онлайн игры в социальных сетях)», 24 

ч., 2017.

Эффективные механизмы решения конфликтных ситуаций 

средствами медиации: практические приемы и алгоритмы 

17 5

17
Ефимов Андрей 

Валерьевич

педагог 

дополнительного 

образования

кружок "Оператор - 

режиссер авторского видео"
отсутствует отсутствует высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

истории средней школы  

Организация деятельности педагога дополнительного 

образования в современных условиях», 72 ч., 2019 г.
28 13

18
Жиманова Екатерина 

Сергеевна

учитель русского 

языка и литературы

основы безопасности и 

жизнедеятельносит 
отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель русс и 

литры

Современные подходы в преподавании русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО., 134 ч., 

2016.Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях внедрения ФГОС ОО (2019 

г)

18 18

19
Жуковец Галина 

Анатольевна

учитель   

английского языка                          
ангийский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, английского языка

144 часа «Современные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях внедрения ФГОС ОО» 

октябрь 2018

Современные походы в преподавании иностранного языка 

в условиях внедрения ФГОС ОО - 134 ч., 2018 г.

36 34

20
Зинина Анна 

Александровна

учитель  начальных 

классов 
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов

Жестокое обращение с детьми: практическая деятельность 

по выявлению, актуальные методы работы с фактами 

(скрытый школьный буллинг, «группы смерти» и 

смертельно опасные онлайн игры в социальных 

25 25

21
Иванова Ольга 

Николаевна

учитель  начальных 

классов 
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 72 

ч., 2019, Основы религиозных культур и светской этики 

102 ч.. 2019, Современный урок литературного чтения в 

начальной школе: проектирование, технологии, оценка и 

контроль 72 ч., 2019

21 19

22
Истягина Марина 

Евгеньевна

учитель физической 

культуры
физическая культура отсутствует отсутствует среднее профессиональное, 

Камчатский педагогический колледж

Организация образовательной деятельности на уроках 

физической культуры для обучающихся с ОВЗ - 36 ч., 2019 

г., Подготовка спортивных судей физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 24 ч.. 

2019,Подготовка обучающихся к Всероссийской 

2 2

23
Казакова Ольга 

Александровна
учитель географии география отсутствует отсутствует 

Высшее, Камчатский государствен-ный 

педагогический университет имени 

Витуса Беринга, 

Учитель географии

Актуальные вопросы преподавания географии и 

экономики (в условиях введения ФГОС ОО), 134 ч., 2017., 

Технологии активного обучения на уроках географии в 

условиях реализации ФГОС ОО 36 ч., 2019

17 5

24
Клочко Галина 

Викторовна
учитель биологии биология отсутствует отсутствует 

Мелитопольский государственный 

педагогический университет им. Б. 

Хмельницкого
10 10

25
Кобзарь Ольга 

Викторовна

учитель  начальных 

классов 
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов
26 26

26
Кобрисева Ирина 

Юрьевна

учитель  начальных 

классов 
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

Основные подходы к организации и содержанию учебной 

деятельности детей, испытывающих стойкие трудности в 

обучении (в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), 16 часов, 2017 г. 

Прошла переподготовку в Камчатском педагогическом 

6 2

27
Коваль Геннадий 

Петрович

учитель физической 

культуры
физическая культура отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, 

преподаватель физического 

воспитания

Профессиональная компетентность учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС ООО, 16 ч., 2019, 

Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре 36 ч.. 2020

46 35

28
Конашева Елена 

Владимировна

учитель начальных 

классов
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Современная 

гуманитарная академия г. 

Москва, бакалавр психологии

Практика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательную деятельность ОО, 16 ч., 2017

Современные подходы к организации образовательной 

15 5

29
Коновалова Елена 

Васильевна

учитель физической 

культуры
физическая культура отсутствует отсутствует высшее, Пензенский 

педагогический институт, учитель 

физического  воспитания

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных результатов - 16 ч., 2018 г.

Управление качеством воспитательной деятельности в 

образовательной организации - 72 ч., 2018 г.

Актуальные вопросы физической культуры и спорта в 

современной России - 16 ч. 2019 г.

37 37



30
Косицына Ирина 

Григорьевна

учитель 

английского языка                              
ангийский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Измаильский государствен-ный 

педагогический институт, учитель анг и 

немецкого

Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка в условиях внедрения 

ФГОС ОО, 134 ч., 2017.

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных результатов  - 16 ч, 2018 г.

22 22

31
Краюшкин Владимир 

Николаевич

учитель физической 

культуры
физическая культура отсутствует отсутствует 

высшее, Хабаровский 

государственный институт 

физкультуры, преподаватель физ 

воспитания

Профессиональная компетентность учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС ООО, 16 ч., 

2019,Подготовка обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников по физической культуре 36 ч.. 

2020 

36 35

32
Куротчик Илья 

Васильевич
учитель технологии технология отсутствует отсутствует 

Среднее специальное, 

Камчатский педагогический колледж, 

учитель физической культуры

Изучение региональных особенностей на уроках 

технологии в основной школе - 36 ч., 2018 г., 

Современные подходы к преподаванию предмета 

«Технология в условиях реализации ФГОС» 36 ч.. 2019

46 37

33
Курячая  Инна 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский государ-ственный 

педагогический ин-ститут, учитель 

русского языка и литературы

Подготовка выпускников основной и средней  школы к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе, 36 ч. 2018.,Работа с одарёнными детьми на 

уроках литературы и во внеурочное время 36 ч.. 2019, 

20 16

34
Куценко Наталия 

Петровна

учитель 

английского языка                              
ангийский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет 

им. В. Беринга, учитель английского и 

китайского языка

Современные технологии в решениии лингвистических и 

методических проблем при обучении иностранному языку, 

72ч., Современные подходы к преподаванию иностранного 

языка в условиях внедрения ФГОС ОО 144 ч.. 2019

11 7

35
Ларюшина Ольга 

Евгеньевна

учитель начальных 

классов
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов

Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в начальной школе (в условиях реализации 

ФГОС НОО) - 82 ч., 2018 г.

45 41

36
Лифанова Анастасия 

Дмитриевна 

учтель английского 

языка 
ангийский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет 

им. В. Беринга, учитель английского и 

китайского языка

9 9

37
Макаренко Ирина 

Вадимовна

учитель истории и 

обществознания
история и общствознание отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет 

им. В. Беринга, учитель истории и 

обществознания

Цикл обучающих семинаров в рамках «Школы молодого 

специалиста» - 24 ч., 2018 г.
2 2

38
Максимова Людмила 

Владимировна

педагог-

организатор
отсутствует отсутствует 

высшее, Государственное и 

муниципальное управление, Влади-

востокский 

государственный университет эко-

номики и сервиса 

профпереподготовка   ООО "Инфоурок"  квалификация 

"Педагог-организатор" Диплом 000000034946 от 

02.10.2019г.

8 1

39
Мануйлова Елена 

Владиленовна

учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель русс и 

литры

Современные педагогические технологии и методики 

обучения русскому языку и литературе в основной и 

средней школе с учетом требований федерального 

государственного стандарта, 16 ч. 2019

50 50

40
Мартиросова Галина 

Викторовна

учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет 

им. В. Беринга, учитель русского языка 

и литературы

Современные подходы в преподавании русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО, 134 ч.. 2018, 

Формирование читательской грамотности детей 16 ч., 2020

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

русскому языку - 22 ч., 2019 г., Деятельность учителя-

предметника в соответствии с ФГОС СОО 16 ч., 2019

32 23

41
Маяковская Нина 

Михайловна

учитель 

математики 
математика отсутствует отсутствует 

высшее, Хабаровский государствен-ный 

педагогический институт, учитель 

средней школы

Теория и  методика обучения. Математика (в условиях 

внедрения ФГОС ОО), 134 , 2018, Подготовка 

обучающихся к олимпиадам по математике 40 ч., 2019

41 41

42
Мельничук  Нина 

Николаевна 
методист отсутствует отсутствует 45 19

43
Меньшиков Илья 

Евгеньевич 
учитель физики физика отсутствует отсутствует 

Молодлой специалист 1-й год работы, дата 

трудоустройства на работу 04.09.2020 г. 
4 1 месяц 

44
Минина Наталья 

Владимировна 
учитель химии химия отсутствует отсутствует 

Молодлой специалист 1-й год работы, дата 

трудоустройства на работу 26.08.2020 г. 
6 месяцев 5 месяц 

45
Митрошина Ирина 

Александровна

учитель 

английского языка                              
английский язык отсутствует отсутствует 

Методика обучения иностранному языку  в начальой, 

основной  и средней школе, 108 часов, с 09.04.2018г. по 

03.05.2018г, Оказание первой помощи, 16 часов, с 

27.08.2018г. по 28.08.2018г.

10 7

46
Мячикова Ирина  

Олеговна 

учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература отсутствует отсутствует 

Молодой специалист, дата трудоустройства на работу 

01.09.2019г. 
1 1



47
Налбат Виктория 

Витальевна

социальный 

педагог
отсутствует отсутствует 

профпереподготовка КГПОБУ "Камчатский 

педагогический колледж"   

квалификация "Учитель начальных классов" диплом 

412405166685 от 13.02.2018г., профпереподготовка АНО 

ВО "Московский институт современного академического 

образования" квалификация "Социальный педагог", 

диплом 772410346351 от 16.12. 2019г.

Диагностик, профилактика и психокоррекция  

эмоциональных нарушений у детей и подростков - 108 ч., 

12 2

48
Несина Ксения 

Анатольевна

учитель 

английского языка                              
ангийский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Дальневосточный 

государственный технический уни-

верситет, лингвист, переводчик

 Находится в отпуске по уходу за ребенком с 01.06.2017г. 

по 25.12.2021г. 
8 8

49
Никульшина Ильмира 

Марсовна
учитель географии география отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

географии

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных результатов - 16 ч., 2018 г.

Цифровая трансформация. Новые образовательные 

12 8

50
Павлова Дина 

Владимировна

учитель начальных 

классов
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет им. В. 

Беринга, учитель начальных классов

Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в начальной школе (в условиях реализации 

ФГОС НОО), 82 ч., 2019 

15 5

51
Пархоменко Михаил 

Андреевич

педагог-

организатор ОБЖ

основы безопасности и 

жизнедеятельносит 
отсутствует отсутствует 17 0

52 Петрова Зоя Ивановна
педагог-

библиотекарь 
отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

физики и математики 50 12

53
Петровская Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов
учитель  начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

  государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов

Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в начальной школе  (в условиях реализации 

ФГОС НОО), 24, 2017

Система работы учителя начальных классов по 

23 10

54
Пилипенко Евгения 

Александровна
учитель-логопед отсутствует отсутствует 

высшее, Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия,  

Биробиджан, учитель 

Организация логопедической работы в условиях внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 134, 2017.
16 9

55
Поддубная Римма 

Николаевна
учитель музыки музыка отсутствует отсутствует 

высшее, Дальневосточный педагоги-

ческий институт искусств, дирижер 

хора, 

преподаватель фортепиано и 

искусств

Достижение метапредметных результатов обучения и 

формирование учебных действий на уроках в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО», 36 ч. 2019 г

35 27

56
Попова Любовь 

Александдровна 

учитель русского 

языка и литературы
руский языка и литература отсутствует отсутствует 

высшее, Казахский 

государственный университет, фило-лог, 

преподаватель русского и литры

Система подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций к олимпиадам по русскому языку - 24 ч., 2018 

г.Деятельность учителя-предметника в соответствии с 

ФГОС СОО 16 ч., 2019

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных результатов - 16 ч., 2018 г.

39 38

57
Пугач Татьяна 

Анатольевна

учитель 

математики 
математика отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

математики и физики

Система оценки образовательных результатов 

обучающихся основного общего образования в предметной 

области «Математика и информатика», 36 ч.. 2018

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

28 28

58
Рубцова Валерия 

Валерьевна 
педагог-психолог отсутствует отсутствует 

Среднее профессиональное, Кам-

чатский педагогический колледж

Создание психологически безопасной среды в 

образовательных организациях, 2019, 30.ч.
2 1

59
Рыбалко Максим 

Николаевич

учитель 

информатики и 

ИКТ

информатика и ИКТ отсутствует отсутствует 

профпереподготовка 

ООО "Национальный технологический университет " 

квалификация "Менеджер в сфере образования" диплом № 

1№ 17-1157 от 13.11.2017г, профпереподгтовка АНО ДПО 

Межрегиональный институт развития образования"   

квалификация "Учитель информатики"  диплом 

613100187549 от 06.06.2020г.

22 5 месяцев

60 Рябцева Алла Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования 

хореографический куржок 

"Чирданс", " Школьный 

вальс",  спортивная секция 

"Черлидинг"

отсутствует отсутствует 

Высшее, Негосударственное образо-

вательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский Гуманитарный 

Прошла обучение по программе тренеров союза ЧИР 

СПОРТА и ЧЕРЛИДИНГА РОСССИИ, 2017, модуль 3.
37 1



61
Самахова Елена 

Юрьевна

учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт , учитель 

русского языка и литературы

Филологическое образовательное пространство как 

интегрированная дидактическая система,24 ч, 

2017Деятельность учителя-предметника в соответствии с 

ФГОС СОО 16 ч., 2019

Система оценки образовательных результатов 

обучающихся основного общего образования 

38 38

62
Самсонова Наталия 

Михайловна 

учитель 

информатики  и 

ИКТ

информатика и ИКТ отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

математики, информатики и ВТ

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных - 16 ч., 2018 г., Управление 

образовательной деятельностью школы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 16 ч., 2019

Технологические приёмы преподавания информатики в 

26 21

63
Семенова Марина 

Александроана

учитель истории и 

обществознания
история и общствознание отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, английского языка

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных результатов  - 16 ч., 2018 г.

35 35

64
Сидорова Анастасия 

Андреевна

педагог-

организатор
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

Среднее специальное, 

Камчатский педагогический колледж
Современные подходы к организации образовательной 

деятельности 36 ч.. 2019
3 3

65
Сикорский Кирилл 

Викторович

учитель 

информатики 
информатика и ИКТ отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет им. В. 

Беринга, учитель математики. 

информатики и ВТ

Технологические приёмы преподавания информатики в 

рамках реализации ФГОС СОО 16 ч., 2019,  Подготовка 

экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

7 7

66
Солоп Наталья 

Тихоновна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

Среднее специальное, 

Петропавловск-Камчатское педаго-

гическое училище, учитель началь-ных 

классов

39 39

67
Стафиевская Наталья 

Михайловна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществознания

Обновление содержания начального общего образования 

(в условиях реализации ФГОС НОО), 134 ч., 2017 г.
39 39

68
Тарасова Галина 

Николаевна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель русс и 

литры

Практика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательную деятельность ОО, 16 ч., 2017

Система работы учителя начальных классов по 

18 8

69
Тимофеева Майя 

Валериевна                 

учитель 

английского языка                              

английский язык,  

китайский язык 
отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский государствен-ный 

педагогический институт им. 

В. Беринга, учитель английского и 

китайского языка

Особенности подготовки и проведения ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по 

учебному предмету «Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 ч. 2019 г.

9 8

70
Товкач Елена 

Владимировна
учитель матемтики математика отсутствует отсутствует Первый год работы. Молодой специа 5 месяцев 5 месяцев

71 Толкачева Анастасия 

Андреевна учитель-логопед

отсутствует отсутствует 

7 7

72
Трифачева Валентина 

Алексеевна 

учитель 

английского языка                              
английский язык отсутствует отсутствует 

Первый год работы. Молодой специалист, дата приема на 

работу 26.08.2020г.    Психология любви  с 29.11.2017г. по 

17.01.2018г., в объеме 16 часов,  Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма 

с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. в объеме 72 часа,  

5 месяцев 5 месяцев

73
Туркова Галина 

Николаевна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществознания
 Обновление содержания начального общего образования 

144 ч.. 2019
38 38

74
Феер Мария 

Владимировна 

учитель 

английского языка                              
английский язык отсутствует отсутствует 

высшее, Дальневосточный государ-

ственный 

гуманитарный университет

144 часа «Современные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях внедрения ФГОС ОО» 

октябрь 2019

9 9

75
Фомичева Надежда 

Валерьевна

учитель истории и 

обществознания
история и обществознание отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный университет им. В. 

Беринга, истории и обществознания

Цикл обучающих семинаров в рамках «Школы молодого 

специалиста» - 24 ч., 2018 г., Теория и методика обучения 

истории, обществознания и права 144 ч., 2019

3 2

76
Фризен Марина 

Александровна

заместитель 

директора по 

научно - 

исследовательской 

работе

Кандидат психологических  

наук, 2005г.

   Доцент  по 

кафедре 

теоретической  и 

прикладной 

психологии  

2008г.

высшее, Камчатский государствен-ный 

педагогический институт

17 4

77
Хлепетинова Наталья 

Борисовна

педагог 

дополнительного 

образования

хореографический кружок 

"Время танцевать" 
отсутствует отсутствует 

Методика воспитательной работы в системе общего 

образования, 134 ч., 2017.
28 25

78
Хлыстова Вера 

Александровна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

Обновление содержания начального общего образования 

(в условиях реализации ФГОС НОО), 134 ч., 2017 г.
43 40



79
Цикунова Людмила 

Николаевна 
учитель технологии технология отсутствует отсутствует 

высшее, Дальневосточный техниче-ский 

институт 

бытового обслуживания, инженер-

экономист

Изучение региональных особенностей на уроках 

технологии в основной школе - 36 ч., 2018 г.,«Технология 

в условиях реализации ФГОС» 36 ч.. 2019, Формирование 

читательской грамотности детей 16 ч., 2020

36 34

80
Чечулин Данил 

Иванович

учитель физической 

культуры
физическая культура отсутствует отсутствует 

Среднее профессиональное, Камчат-

ский педагогический колледж, учи-тель 

физической культуры

Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века в условиях внедрения 

ФГОС ОО

4 4

81
Чучалина Наталья 

Владимировна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

Среднее специальное, 

Увинское педагогическое училище 

Удмуртской республики

Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства,144 ч., 2018.

25 24

82
Шаповалов Анри 

Денисрвич 

педагог 

дополнительного 

образования 

кружок "Робототехника" отсутствует отсутствует 1 3 месяца

83
Шахматова Надежда 

Алексеевна

педагог 

дополнительного 

образования

учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

Среднее специальное, 

Камчатский педагогический колледж, 

учитель начальных 

классов

Цикл обучающих семинаров в рамках «Школы молодого 

специалиста» - 24 ч., 2018 г., Подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по физической 

культуре 36 ч.. 2020

3 3

84
Швецов Сергей 

Фёдорович

педагог 

дополнительного 

образования

секция отсутствует отсутствует начальное профессиональное, 

Министерства обороны СССР 

21 4

85
Шевлякова Лидия 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания

учитель истории и 

обществознания 
отсутствует отсутствует 21 21

86
Шеленкова Виталина 

Константиновна 

воспитатель группы 

продленного дня 
учитель начальных классов отсутствует отсутствует среднее профессиональное, 

Камчатский педагогический колледж

Духовно-нравственное воспитание  обучающихся в рамках 

предметных областей ««Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России » 84 ч.. 2020

1 1

87 Шепель Яна Евгеньевна педагог-психолог отсутствует отсутствует 
Создание психологически безопасной среды в 

образовательных организациях, 2019, 30.ч.
2 1

88
Шибанова Екатерина 

Сергеевна
педагог-психолог отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт  , препо-

даватель психологии

Роль индивидуальных особенностей личности ребёнка в 

процессе оптимальной социализации - 24 ч., 2018 г.

Психосоматические приёмы диагностики, коррекции и 

профилактики в образовательном процессе - 24 ч., 2018 г.

Использование метафорического инструментария в 

7 6

89
Шишкина Анна 

Анатольевна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

Среднее специальное, 

Камчатский педагогический колледж, учитель 

начальных 

классов

Психосоматические приёмы диагностики, коррекции и 

профилактики в образовательном процессе - 24 ч., 2018 г.
24 24

90
Шкварок  Виктория 

Рамильевна 

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

Среднее специальное, 

Камчатский педагогический колледж, учитель 

начальных 

классов

Молодой специалист, дата трудоустройства на работу 

01.10.2019г. 
1 1

91
Шкурыгина Марина 

Викторовна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель начальных 

классов

Использование метафорического инструментария в 

психолого-педагогическом сопровождении детей с 

трудностями обучения - 24 ч., 2019 г., Современные 

подходы к организации профориентационной работы в 

образовательной организации 102 ч., 2019

34 34

92
Щепина Зинаида 

Николаевна

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, 

преподаватель начальных 

классов

Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в начальной школе (в условиях реализации 

ФГОС НОО) - 82 ч., 2018 г.

Функциональная грамотность как приоритетный 

планируемый результат обучения на уровне НОО: 

смысловое чтение – смысловая составляющая УУД 

43 43

93
Щербакова Татьяна 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов
учитель начальных классов отсутствует отсутствует 

высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт, учитель истории и 

обществознания

Проектирование эффективных региональных моделей 

управления образовательными организациями, 72 ч.,2018.

Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: стратегические задачи, 

условия реализации - 72 ч., 2018 г.

35 35

94 Юхина Ирина Ивановна учитель химии химия отсутствует отсутствует 

высшее, Ленинградский 

государственный институт им. Гер-цена, 

учитель химии

 Теория и методика обучения химии в условиях внедрения 

ФГОС ОО, 134 ч.. 2017., Подготовка учащихся к ГИА по 

химии 36 ч.. 2019

44 38

95
Яковишина Гульнара 

Фаязитовна

педагог 

дополнительного 

образования 

английский язык и 

литературы
отсутствует отсутствует 

высшее, Башкирский государствен-ный 

университет 6 2


