
Сведения о персональном составе педагогических работников  

МАОУ «Средняя школа №27»  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность в 

данном 

образовательн
ом 

учреждении, 

преподаваемые 
предметы 

Уровень 

образования 

Специальность по 

диплому 

Категория, 

соответствие 

Ученая 

степень, 

ученое 
звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 
специаль

ности 

Курсы повышения квалификации за последние три года (название, кол-во часов, год 

прохождения) 

1.  Алемасова 

Елена 
Леонидовна 

учитель 

начальных 
классов 

высшее Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

 
 

учитель истории, 

обществознания 
средней школы 

Первая категория нет 38 38 1)Социализация и развитие личности обучающегося с ОВЗ или инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС 
16ч., 2016г. 

2) Организационная работа по подготовке к внедрению специальных  образовательных 

условий в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

36ч., 2016г. 

3) Обучение орфографии в начальной школе на основе использования современных 
педагогических методик с учетом требований ФГОС НОО» 

48ч., 2018г. 

4) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных организаций»/72 ч/июнь 2020 

5) Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 
108ч/03.03.2021 

6) Оказание первой помощи./январь 2021 

7) Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

2.  Беляева 

Светлана 
Валерьевна 

учитель 

начальных 
классов 

среднее учитель начальных 

классов, воспитатель 

Первая категория нет 31 31 1) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч      

2014г.                                 
 2) Современные образовательные технологии в преподавании предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов (для учителей начальных классов), 

36 ч., 2018 г. 
3)Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/72 ч/июнь 2020  

4)Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 

5) Оказание первой помощи./январь 2021 
6) Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

 

3.  Васильева 
Валентина 

Валерьевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее учитель начальных 
классов, 

Молодой 
специалист 

нет 1 1 1)Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 

2) Оказание первой помощи./январь 2021 
3) Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

4.  Викулова 
Надежда 

Викторовна 

учитель-
логопед 

высшее логопедия Соответствие 
занимаемой 

должностью 

нет 13 12 1)Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения письменной речи, 
36 ч., 2018 г. 

2) Оказание первой помощи./январь 2021 

3) Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

4) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 



технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 

5.  Гарбуз Елена 

Георгиевна 

учитель 

технологии 

среднее  швейное производство 

 

педагогика 
профессионального 

обучения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 32 31 1)"Технология как предмет и средство обучения в системе общего образования (в 

условиях внедрения ФГОС)" 

 134ч.,2014г.                                                              2)"Здоровьесберегающие технологии 
на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч., 2014г. 

3) Содержание и методика преподавания предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 
72 ч., 2018 г.  

4) Современная методика преподавания технологии и актуальные педагогические 

технологии  в условиях реализации ФГОС.108ч/03.03.2021       
5)   Оказание первой помощи./январь 2021 

6) Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 
7) Логопедия. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи.108ч./03.03.2021                                  

6.  Грязнова 

Елена 
Владимировна 

учитель                   

обществознани
я истории и 

права 

высшее учитель истории, 

английского языка и 
обществоведения 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

нет 33 32 1)ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации, 72 ч., 2014 г. 

2)Содержание и методика преподавания истории в современных образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС 

48ч., 2018г. 

3) методика преподавания истории в современных образовательных организациях в 
соответствии с ФГОС»/48ч./февраль 2018 

4)Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания истории при реализации ФГОС.108ч/03.03.2021 
5) Оказание первой помощи./январь 2021 

6) Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

7.  Давыдова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель 

математики 

информатики и 
ИКТ 

высшее математика Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 3 2 1)Использование веб-сервисов как площадки для колаборации и коммуникации в 

образовании/36ч./июнь 2020 

2)«Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС ОО»/144ч./апреля2020г. 

3) Оказание первой помощи./январь 2021 

4) Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

5) Профессиональная переподготовка « Учитель математики и информатики» 600 

часов. 

8.  Дмитрюкова 
Татьяна 

Фёдоровна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее учитель начальных 
классов средней школы 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

нет 31 31 1)Система оценки образовательных результатов обучающихся начального общего 
образования 

36ч., 2017г. 

2) Современные образовательные технологии в преподавании предметов естественно-
научного и гуманитарного циклов (для учителей начальных классов), 

36 ч., 2018 г. 
3) Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочное время 

36ч., 2014г. 

4) Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях ре 

 5) Оказание первой помощи./январь 2021 

6)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа ализации 

ФГОС» 108ч/03.03.2021 

6) Инновационные подходы к методике преподавания ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях 
реализации ФГОС/36 ч/18.02.2021 

9.  Евдокименко 

Анастасия 

Вадимовна 

педагог-

психолог 

высшее психология Первая категория нет 6 5 1) Теория и технологии инклюзивного образования 

24ч., 2016г. 

2) Актуальные проблемы профессиональной адаптации молодого специалиста 
(педагога-психолога) к образовательной среде (в условиях реализации ФГОС ОО) 

72ч., 2016г. 

3) Воспитание духовно-нравственной культуры школьников в рамках комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 72 ч.  



4) Современные подходы к организации образовательной деятельности  в курсе 

«Основы построения карьеры» 

102ч.,2017г. 

5) Современные технологии в практике психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательных отношений, 72 ч., 2018 г. 

6) .Профессиональная деятельность педагога-психолога. Психодидактическое 
проектирование процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными требованиями к должности Педагога-психолога» 

108ч/03.03.2021 
7) Современные технологии в практике психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательных отношений, 72 ч., 2018 г. 

8).Использование метафорического инструментария в психолого-педагогическом 
сопровождении детей с трудностями обучения/24ч./март 2019г. 

9) Оказание первой помощи./январь 2021 

10)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа  

10.  Елисеева 

Анастасия 
Александровна 

учитель 

английского 
языка 

высшее Иностранный язык с 

дополнительной 
специальностью 

Первая нет 10 9 1)Современные подходы в преподавании иностранного языка в условиях внедрения 

ФГОС ОО 
134ч., 2017г 

3) .Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий.36ч./июнь 2020 
4).Использование веб-сервисов как площадки для колаборации и коммуникации в 

образовании/36ч./июнь 2020 

5) Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 
актуальные вопросы преподавания английского языка при реализации 

ФГОС.108ч/03.03.2021 

6) Оказание первой помощи./январь 2021 
7)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа  

11.  Исматова 

Дарья 
Хасановна 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

высшее Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

нет 7 6 1)Оказание первой помощи./январь 2021 

2)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

12.  Касьяненко 

Екатерина 
Рифкатовна 

учитель 

английского 
языка 

высшее Учитель английского 

языка 

Соответствие с 

занимаемой 
должностью 

нет 10 9 1)Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания английского языка при реализации 
ФГОС.108ч/03.03.2021 

2) Создание персонального сайта педагога: структура и наполнение. 48ч/декабрь 2020г 

3) Оказание первой помощи./январь 2021 
4)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

13.  Клюшина 
Татьяна 

Ивановна 

учитель химии, 
экологии, 

биологии 

высшее Учитель биологии с 
правом преподавания 

химии 

Высшая нет 13 12 1) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч      
2014г. 

2) Управление в сфере образования, 2016 г. 

3) Подготовка обучающихся к ГИА по химии 
36ч., 2017г. 

4) Химия. Современные методики преподавания в соответствии с ФГОС общего 

образования» 
144ч., 2018г. 

5)   "Подготовка обучающихся к ГИА по химии", 36ч., 2018г. 

6) "Современные подходы в преподавании химии (в условиях реализации ФГОС ОО)", 
48ч., 2018 г.  

7) Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания химии при реализации ФГОС.108ч/03.03.2021 
8) Оказание первой помощи./январь 2021 

9)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа  
10) Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере образования» 600 часов.                      

14.  Ковалёва 

Елена 

учитель 

начальных 

среднее преподавание в 

начальных классах 

Первая категория нет 30 29 1)Современные подходы к организации образовательного процесса в начальной школе 

(в условиях реализации ФГОС НОО)72ч., 2017г.   



Анатольевна классов 2) Основные подходы к организации и содержанию учебной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности  в обучении (в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) 

16ч., 2017г 

3) Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

24ч., 2017г. 

4) Инклюзивное образование: теория и технологии 
24ч., 2016г. 

5) Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий.36ч./июнь 2020 
6)Использование веб-сервисов как площадки для колаборации и коммуникации в 

образовании/36ч./июнь 2020 

7) Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 

8) Оказание первой помощи./январь 2021 
9)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа     

10) «Специфика преподавания предмета «Основы православной культуры» в рамках 
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования.36ч/2021                  

15.  Кологойда 
Татьяна 

Андреевна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

высшее учитель русского языка 
и литературы 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

нет 16 16 1)Подготовка выпускников основной и средней школы к ГИА по русскому языку, 
литературе 

36ч.,2017г. 

2)Диалог культур, смыслов и сознаний на уроках русского языка и литературы 
30ч.,2017г. 

3) Современные образовательные технологии в преподавании русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО, 
36 ч., 2017 г. 

4) Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий.36ч./июнь 2020 
5) Методика обучения русскому языку в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО"2020 

6) Оказание первой помощи./январь 2021 
7Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной организации 

по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                       

16.  Компанец 
Виктория 

Алексеевна 

учитель 
английского 

языка 

высшее учитель английского и 
японского языков 

Первая нет 11 11 1)Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения ГИА по ин.яз 
22ч., 2018г 

2) "Подготовка выпускников основного и среднего общего образования к ГИА по 

иностранному языку"  
36 ч.,  2016     

3) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 
4) Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания английского языка при реализации 

ФГОС.108ч/03.03.2021 
5) ) Оказание первой помощи./январь 2021 

6)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                

17.  Концевич 
Екатерина 

Викторовна 

педагог-
организатор 

среднее воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Соответствие с 
занимаемой 

должностью 

нет 9 8 1) «Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные 
педагогические технологии»,  

72 ч., 2018 г. 

2) Духовно – нравственное воспитание обучающихся в рамках предметных областей 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

84ч., 2018г. 



18.  Кордюк 

Варвара 

Андреевна 

учитель 

истории, 

обществознани

я, истории 

Камчатки, 

экономики 

высшее учитель истории Первая нет 13 13 1)Теория и методика обучения: история, обществознание и право (в условиях 

внедрения ФГОС ОО) 

134ч., 2017г. 

2) . "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч ., 

2014 г.   

3) Организация образовательного процесса с применением дистанционных 
технологий.36ч./июнь 2020 

4)Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания истории при реализации ФГОС.108ч/03.03.2021 
5)    Оказание первой помощи./январь 2021 

6)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                
7) Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных 

предметов», июнь 2020.  
8). Обработка персональных данных в образовательных организациях" 17 ч. 2020 

9). Обработка персональных данных в образовательных организациях" 17 ч. 2020     

10) Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере образования» 600 часов.                                                                             

19.  Королёва 

Жаннета 

Дмитриевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее физическая культура и 

спорт 

Первая категория нет 9 9 1) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч.,  

2014       

2)   Содержание и методика преподавания физической культуры в современных 
образовательных организациях в соответствии ФГОС, 48 ч., 2018 г.  

3) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 
4) Методика преподавания физической культуры  и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС.108ч./08.03.2021 

5)Организация образовательной деятельности на уроках физической культуры для 
учащихся с ОВЗ.36ч/01.02.2019   

6) Оказание первой помощи./январь 2021 

7)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                           

20.  Кравченко 

Екатерина 

Михайловна 

педагог-

организатор 

среднее дошкольное 

образование 

 
учитель начальных 

классов 

первая нет 16 16 1)Оказание первой медицинской помощи  детям и взрослым 

180ч., 2017г. 

2) «Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные 
педагогические технологии»,  

72 ч., 2018 г. 

3) Духовно – нравственное воспитание обучающихся в рамках предметных областей 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 
84ч., 2018г. 

21.  Кравченко 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

высшее биология высшая нет 12 12 1)Этнокультурный и региональный компонент в учебных предметах основного общего 

образования 

16ч., 2017г. 
2) Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения ГИА по биологии 

22ч., 2017г 

3) Актуальные вопросы преподавания биологии (в условиях ФГОС ОО) 
134ч., 2015г. 

4) Обновление деятельности педагога естественно- научных дисциплин 

72ч., 2015г. 
5) Профессиональная компетентность эксперта ГИА по биологии 

24ч.,2015г. 

6) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 

7) Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания биологии при реализации ФГОС»/144ч./декабрь 
2020г. 

8) Обработка персональных данных в образовательных организациях" 17 ч. 2020 

9) Оказание первой помощи./январь 2021 



10)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа  

11) Профессиональная переподготовка «учитель биологии» 600 часов.                                          

22.  Лагоша 
Татьяна 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее учитель начальных 
классов  

Соответствие 
занимаемой 

должности 

нет 35 34 1)Организационная работа по подготовке к внедрению специальных  образовательных 
условий в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

36ч., 2016г. 
2) Обучение орфографии в начальной школе на основе использования современных 

педагогических методик с учетом требований ФГОС НОО» 

48ч., 2018г. 
3) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч   

2014г. 

4) Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 
5) Оказание первой помощи./январь 2021 

6)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                             

23.  Лазо Виктория 
Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее педагогика и методика 
начального 

образования 

Высшая нет 15 15 1)"Обновление содержания начального общего образования (в условиях реализации 
ФГОС НОО)           134 ч.,2016г. 

2)   "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч      

2014г.    
3)   ФГОС НОО: оценка образовательных достижений обучающихся, 36 ч., 2018 г.  

4) Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий.36ч./июнь 2020 
5) Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 
6)  Оказание первой помощи./январь 2021 

7)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                    

24.  Лобанова 

Светлана 

Александровна 

Педагог-

дефектолог 

высшее специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

нет 9 8 1) Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения письменной речи, 

36 ч., 2018 г. 

2) Концептуальные и методологические основы образования детей с ЗПР в условиях 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 36 ч., 2018 г. 

3) Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС, 144 ч., 2018 

4) Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с 
требованиями ФГОС, 72 ч., 2018 

5) Коррекция звукопроизношения при дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС, 36 ч., 2018 
6) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 

7) Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей  с особыми 
образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении 

8) Концептуальные и методологические основы образования детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 36 ч., 2018 г. 
9) Технология оказания консультативной помощи родителям ( законным 

представителям) в вопросах обучения и воспитания детей. 24 часа, 2020 

10) Оказание первой помощи./январь 2021 
11)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                    

25.  Мазурок 
Кристина 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

среднее Учитель начальных 
классов 

Молодой 
специалист 

нет 2 2 1)Обновление содержания начального общего образования/144ч./декабрь 2019 

26.  Маркова 

Виктория 
Дмитриевна 

Учитель 

начальных 
классов 

среднее преподавание в 

начальных классах 

Декрет нет 3 3  

27.  Машихина учитель среднее преподавание в Первая категория нет 11 11 1)Основные подходы к организации и содержанию учебной деятельности детей, 



Кристина 

Павловна 

начальных 

классов 

начальных классах испытывающих стойкие трудности  в обучении (в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) 

16ч., 2017г. 

2)Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
24ч., 2017г. 

3) Образовательная робототехника, 16ч., 2017 г.  

4) Основные подходы к организации и содержанию учебного процесса для детей, 
испытывающих стойкие трудности в обучении, в условиях реализации ФГОС 

начального образования 

16ч., 2015г. 
5) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/72 ч/июнь 2020 

6). Организация образовательного процесса с применением дистанционных 
технологий.36ч./июнь 2020 

7) Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 
108ч/03.03.2021 

8) Оказание первой помощи./январь 2021 

9)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                    

28.  Мельниченко 

Татьяна 
Сергеевна 

Педагог-

организатор 

среднее преподаватель 

начальных классов 

Соответствие с 

занимаемой 
должностью 

нет 2 2 1)Профессиональная переподготовка «Педагог-организатор» 260 часов 

29.  Метелёва 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее учитель английского, 

немецкого языков 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

нет 4 4 1)Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 

2)Методика преподавания немецкого языка и инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации ФГОС.108ч./08.03.2021 

3) Оказание первой помощи./январь 2021 

4)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                    

30.  Митя Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 
классов 

среднее  учитель начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

нет 18 18 1) Современные образовательные технологии в преподавании предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов (для учителей начальных классов), 
36 ч., 2018 г. 

2) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч      

2014г.  
3)  Инновационные подходы к методике преподавания ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС/36 ч/18.02.2021 

4).Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021     

 5)Оказание первой помощи./январь 2021 
6)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                                             

31.  Москвина 
Вероника 

Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее учитель начальных 
классов 

Соответствие с 
занимаемой 

должностью 

нет 2 2 1)Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 

2) Оказание первой помощи./январь 2021 
3)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                                             

32.  Оборкина  

Тамара 
Андреевна 

учитель 

начальных 
классов 

среднее преподавание в 

начальных классах 

первая нет 9 9 1)Образовательная робототехника 

16ч., 2017г. 
2) Организационная работа по подготовке к внедрению специальных  образовательных 

условий в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
36ч., 2016г. 

3) Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного 



учреждения в рамках реализации ФГОС НОО,  

72 ч., 2018 г. 

4) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч    

2014г.  

5)  Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 
6) ) «Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на 

основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания 

учебных предметов», июнь 2020.                                 

33.  Окопная Елена 
Владимировна 

учитель 
изобразительн

ого искусства   

среднее  учитель рисования и 
черчения 

высшая нет 27 27 1)Духовно – нравственное воспитание обучающихся в рамках предметных областей 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

84ч., 2018г. 
2) Актуальные проблемы и перспективы развития художественно – эстетического 

образования. Музыка,МХК, ИЗО (в условиях ФГОС ОО) 
134ч., 2015г. 

3) Содержание и методика преподавания изобразительного искусства (ИЗО) в 

современных образовательных организациях в соответствии с ФГОС, 2018 г. 
4) Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания изобразительного искусства при реализации 

ФГОС.108ч/03.03.2021 
5) Оказание первой помощи./январь 2021 

6)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                                             

34.  Павлова Ирина 
Владимировна 

учитель 
математики 

информатики и 

ИКТ 

высшее учитель математики, 
информатики 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

нет 27 27 1)Особенности преподавания предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС 
общего образования 

72ч.,2018г. 

2)"Управление в сфере образования" 120 ч.,2015г.          3)Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ о общеобразовательных организациях 

 72 ч.,2015г. 

3) Оказание первой помощи./январь 2021 
4)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа    

5) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных организаций»/72 ч/июнь 2020 

6) Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания математики при реализации ФГОС.108ч/03.03.2021 
7)      Оказание первой помощи./январь 2021 

8)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа  

9)                                                                                                                                                                                                                                              

35.  Паламарчук 

Наталья 
Георгиевна 

учитель 

физики 

высшее учитель физики и 

информатики 

первая нет 22 21 1) Актуальные вопросы питания и формирования здорового образа жизни 

36ч.,2015г. 
2) Обновление деятельности педагога  естественно -научных дисциплин 

72ч.,2015г. 

3)  Теория и методика обучения. Физика. 
134ч., 2016г. 

4) Современные подходы в преподавании физики в условиях внедрения ФГОС ОО 

24ч., 2017г 
4) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020 

5) Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 
актуальные вопросы преподавания физики при реализации ФГОС»/144ч./январь 2020г. 

6). Методика преподавания астрономии и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС.72ч/16.02.2020 
7) Оказание первой помощи./январь 2021 

8)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа                                                                                                                             



36.  Пасюков 

Андрей 

Александрович 

учитель 

технологии 

высшее социально-культурный 

сервис и туризм 

 

педагогика и методика 

преподавания 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 11 8 1)Технология как предмет и средство обучения в системе общего образования (в 

условиях внедрения ФГОС ОО) 

134ч.,2016г. 

2) Системно – деятельностный подход как методологическая основа и 

системообразующий компонент ФГОС ОО 

36ч., 2016г 
3). Использование веб-сервисов как площадки для колаборации и коммуникации в 

образовании/36ч./июнь 2020 

4)Переподготовка «Педагогика и методика преподавания технологии» 520ч/2017 июнь 
5).Современная методика преподавания технологии и актуальные педагогические 

технологии  в условиях реализации ФГОС.108ч/03.03.2021 

6) Оказание первой помощи./январь 2021 

37.  Пасюкова 
Раиса 

Николаевна 

Учитель 
географии, 

географии 
Камчатки 

высшее  География высшая нет 14 13 1)Современные педагогические технологии обучения географии 
48ч.,2018г. 

2) Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 
деятельности» 

72ч., 2018г. 

3)Выявление и устранение причин ДТ при проведении внешкольных учебно-
тренировочных занятий. Оказание первой доврачебной помощи при травмах, 72 ч., 

2018 

4)Дополнительное образование детей: векторы развития, 24 ч., 2018 
5) . "Профессиональная компетентность эксперта ГИА по географии"  

24 ч.,  2015    

6) Использование веб-сервисов как площадки для колаборации и коммуникации в 
образовании/36ч./июнь 2020 

7).Актуальные вопросы преподавания географии и экономики в условиях реализации 

ФГОС ОО/144/октябрь 2019 
8). Современные подходы к организации образовательного процесса по предмету 

«География» в условиях реализации ФГОС ОО /48 ч/март 2019 

9) Оказание первой помощи./январь 2021 
10)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа   

11)Профессиональная переподготовка «Педагог дополнительного образования в 
области туристско-краеведческой деятельности               

38.  Пикторова 

Елена 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

среднее преподавание в 

начальных классах 

первая нет 8 7 1)Проблема насилия и жестокого обращения с детьми: актуальное состояние и 

перспективы решения 

24ч., 2016г. 
2) Совершенствование образовательного процесса в объединениях  дополнительного 

образования детей  
134ч., 2015г. 

3) Методы и технологии работы социального педагога в современном образовательном 

пространстве» 
16ч., 2018г. 

4) Духовно – нравственное воспитание обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики», «»Основы духовно – нравственной 
культуры народов России» 

84ч., 2018г. 

5) Школьная служба примирения: восстановительный подход в работе с 
правонарушениями и конфликтами, 24 ч., 2018 г. 

6) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020  
7)Современные подходы к организации социально-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ОО 144 ч.ПК 

8) Психолого-педагогическая компетентность педагога в организации работы по 
профилактике девиантного поведения" 2019                           8. 9)Воспитательная 

инженерия в сложном обществе: профилактика правонарушений, преодоление 

детского неблагополучия 24 ч, 2019                                             10) Обработка 
персональных данных в образовательных организациях" 17 ч. 2020 



11) Оказание первой помощи./январь 2021 

12)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа  

13) Основы деструктологии. Базовый курс./36ч/декабрь 2019 

14). Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика правонарушений, 

преодоление детского неблагополучия/24ч/ноябрь 2019)                 

39.  Попач 
Светлана 

Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее учитель начальных 
классов, старшей 

пионервожатой 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

нет 36 36 1)Обновление содержания начального общего образования (в условиях реализации 
ФГОС НОО) 

134ч., 2015г. 

2) Современные подходы к организации образовательного процесса в начальной школе 
72ч., 2015г.   

3) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч   

2014г.    
4) ФГОС НОО: оценка образовательных достижений обучающихся, 36 ч., 2018 г. 

5) Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 

6) Оказание первой помощи./январь 2021 

40.  Резник 
Екатерина 

Андреевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее учитель начальных 
классов 

Декрет нет 2 2  

41.  Рыжкова 
Светлана 

Николаевна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

высшее учитель русского языка 
и литературы 

высшая нет 35 35 1)Современные методики и особенности преподавания русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога» 

48ч., 2018г. 

2) "Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности" 36ч.,  
2014 г.        

3)   Оказание первой помощи./январь 2021 

4)  Методика обучения русскому языку в основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО"2020                                       

42.  Суздалева 

Инна 

Сергеевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее учитель информатики Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 2 2 1)Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 108 ч/февраль 2021 

2)Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего развития 
ребенка школьного возраста в условиях реализации ФГОС» 72 часа, 2021 

43.  Семенова 

Елена 
Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

высшее Учитель-дефектолог Соответствие 

занимаемой 
должности 

нет 26 25 1)Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020  
2)Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении» 

3) Оказание первой помощи./январь 2021 
4)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

44.  Спешилов 
Александр 

Сергеевич 

учитель 
математики 

информатики и 

ИКТ 

высшее прикладная математика 
и информатика 

высшая нет 11 10 1) Профессиональная компетентность эксперта ГИА по математике 
24ч.,2015г. 

2)Теория и методика обучения. Математика (в условиях  внедрения ФГОС ОО) 

134ч.,2015г. 

3) Профессиональная компетентность эксперта ГИА по математике 

24ч.,2016г. 

4) Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения ГИА по математике 
22ч., 2017г 

5)Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения ГИА по математике 

22ч., 2018г 
6) ЕГЭ: содержание алгебраической и геометрической подготовки выпускников, 26 ч., 

2018 г. 

7) Использование веб-сервисов как площадки для колаборации и коммуникации в 
образовании/36ч./июнь 2020 

8)«Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания математики при реализации ФГОС»/144ч./декабрь 
2020г. 

9) Оказание первой помощи./январь 2021 



10)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

11) Подготовка экспертов предметной комиссий для проведения итоговой аттестации 

по математике/22 ч/март 2019 

12) ) Профессиональная переподготовка « Учитель математики и информатики» 600 

часов 

45.  Спешилова 
Екатерина 

Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее Бакалавр 
«Педагогическое 

образование» 

Соответствие с 
занимаемой 

должностью 

нет 9 8 1) Содержание и особенности образовательной деятельности учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО, 48 ч., 2018 г. 

2) Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 24 ч., 2017 г. 

3) Организационная работа по подготовке к внедрению специальных образовательных 

условий в образовательных организациях в условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  
36 ч., 2016 г. 

46.  Сундеева 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее Учитель начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

нет 2 2 1)Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч/03.03.2021 
2) Оказание первой помощи./январь 2021 

3)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

47.  Тищенко 

Роман 

Петрович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее физическая культура и 

спорт 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 2 1 1)Содержание и методика преподавания физической культуры в современных 

образовательных организациях в соответствии ФГОС, 48 ч., 2018 г. 

2) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020  

3).Современные подходы к организации образовательной деятельности в курсе 

«Основы безопасности жизнедеятельности»(в рамках введения ФГОС)144ч/ декабрь 
2019. 

4).Преподаватель-организатор ОБЖ /36ч./декабрь 2019г 

5) Оказание первой помощи./январь 2021 
6))Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

48.  Турков Сергей 

Иванович 

педагог 

дополнительно
го образования 

высшее филология Соответствие 

занимаемой 
должности 

нет 33 33 1)Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности,  
72 ч., 2018 г. 

2) Практика дополнительного образования и актуальные педагогические технологии. 

3) Оказание первой помощи./январь 2021 

49.  Фёдорова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

высшее Логопедия Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 18 17 1)Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020  

2)Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями 
ФГОС/144ч/октябрь 2019 

3) Оказание первой помощи./январь 2021 

4)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 

организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

50.  Фирсова Елена 

Олеговна 

учитель 

истории, 
Обществознан

ие 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 
Экономика 

высшее Учитель истории Молодой 

специалист 

нет 1 1 1) «Содержание и методика преподавания истории в современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС»,  
48 ч., 2018 г. 

2) «Совпеменные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания истории в условиях реализации ФГОС», 
18 ч., 2018 г. 

3) Достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

пограммы основного общего образования и система их оценки в предметной области 
«Общественно-научные предметы» («История и Обществознание») 40ч./декабрь 2020 

4). Организация и содержание деятельности психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации» 54ч/27.11.2020 
5) Оказание первой помощи./январь 2021 

6)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 



организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

51.  Чеботарь 

Александра 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Первая нет 7 7 1) "Современные подходы в преподавании иностранного языка в условиях внедрения 

ФГОС ОО" 

 134 ч., 2015г.            
2) "Подготовка выпускников основного и среднего общего образования к ГИА по 

иностранному языку"  

36 ч., 2016г. 
 3) Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения ГИА по ин.яз 

22ч., 2018г. 

4) Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных организаций»/36 ч/июнь 2020  

5)Методика преподавания немецкого языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС.108ч./08.03.2021 
6) Оказание первой помощи./январь 2021 

7)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

52.   

Колоколова 

Галина 
Олеговна 

 

заместитель 

директора по 

ВР 

высшее педагог-психолог первая нет 9 3 1)Создание психологически безопасной среды в образовательной организации. 30 ч. 

2020 ПК                                                         

 2) Содержание психолого-педагогической работы в современных условиях, 134 ч., 
2017                                                                 3) Ведение профессиональной деятельности 

с использованием дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях» (г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного образования», 36 
часов, с 22.05.2020 по 29.05.2020)                            4)Актуальные вопросы управления 

воспитательной деятельностью вобщеобразовательной организации 72 ч, 2020                                                                         

5) Технология оказания консультативной помощи родителям ( законным 
представителям) в вопросах обучения и воспитания детей. 24 часа, 2020                                                                               

6) Управление качеством  общего образования в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов 36 ч, 2020 г.ПК                                                                    7) Обработка 

персональных данных в образовательных организациях" 17 ч. 2020 

8) Организация образовательного процесса с применением дистанционных 
технологий.36ч./июнь 2020 

9) Оказание первой помощи./январь 2021 

10)Семинар « Правовые основы направления деятельности образовательной 
организации по предупреждению и противодействию коррупции» 3 часа 

53.  Константинова 

Анна Олеговна 

учитель 

математики 

высшее учитель математики и 

информатики 

первая нет 17 16 1. КГАУДПО «Камчатский институт развития образования», «Теория и 

методика обучения математике», 21.10.2019г.-22.11.2019г., 144 часа  
2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 2020г., 17 часов.  

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Методология и 
технология дистанционного обучения в общеобразовательной организации», 

2020г., 49 часов.  

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 

23.10.2020г.-06.02.2021г., 73 часа.  

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Навыки 
оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об образовании в 

РФ», 23.10.2020г.-06.02.2021г., 36 часов.  
6. ООО «Учи.ру», «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXIвека», 26.01.2021г.-23.02.2021г., 36 часов  

7. Сертификат о дистанционном обучении по учебному курсу: Подготовка 
организаторов ППЭ. 05.04.2021г.  

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 2021г., 36 часов 

9. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, в том числе новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г., 36 часов.  

10. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации» для 

осуществления деятельности в сфере образования по профилю «Классный 

руководитель», 2021г., 250 часов.  

11. КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», 
«Мастерская семейного театра, как развитие офлайн форм общения в семье, 

в том числе в условиях вынужденной изоляции, для Дальневосточного ФО» 

(21.11.2020г.)  
12. ООО «Учи.ру», всероссийское онлайн-совещание «Августовка Учи.ру 2021. 

Главное событие перед стартом нового учебного года», 17-19 августа 2021г., 

15 часов  
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