№ п/п

ФИО

Уровень образования

Опыт работы

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень

Ученое звание

1

Барышовец Евгения Николаевна

высшее

1 год (2015)

Воспитатель

-

-

2
3

Бурова Александра Юрьевна
Вакар Оксана Викторовна

ср.спец.
сред. спец.

4
1

Воспитатель
Воспитатель

-

-

Наименования направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Общий стаж Стаж работы по
специальности
работы

Дошкольное отделение

4

5

6

7

Высланко Елена Васильевна

Гучева Екатерина Андреевна

Захарова Ольга Николаевна

Князева Стелла Витальевна

высшее

высшее

высшее

высшее

25

1 год (2015)

30

26лет

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

-

-

-

-

-

Психоло-педагогическое
образование

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Комплексное
развитие детей в предшкольный период».

Воспитатель

Социальная педагогика

Менеджмент организации

Педагог-психолог

4
6
6

1
4
1

33

25

4

1

30

30

33
4

26
3

ОУ «Педагогический университет «Первое сентября»; г.Москва Модульный курс по теме:
«Искусство договариваться»
6 часов, 2013г.; Модульный курс по теме:
«Управление имиджем»
6 часов, 2013г.; КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»; г.Петропавловск-Камчатский Повышение квалификации по программе
«Актуальные вопросы музыкального обучения, воспитания и развития детей в ДОУ» 134 ч., 2013г.; Повышение квалификации по
программе «Авторские технологии реализации инновационных идей и программ в практике дошкольного образования». Программа
«Ладушки» 30ч, 2013г.; Технология обработки видеоизображения и звука в практической деятельности педагога 24ч., 2014г.; Развитие
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 72ч., 2015г.; Проектная деятельность в информационной образовательной
среде 21 века в условиях внедрения ФГОС ОО 80 ч., 2015г.Всероссийский вебинар-практикум "Разработка и оформление ОО ДО в
соответствии с ФГОС ДОО" 2 ч, 2014; Всероссийский семинар "Проектная деятельность на уроках музыки и во внеурочной
деятельности в условиях ФГОС 3 ч, 2014

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: цели, содержание, организация введения»
(КГОУ дополнительного образования взрослых КИПК ПК) удостоверение № 1981 2015 г.
«Теоретические и методические основы развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении». (КГАОУ дополнительного
образования взрослых КИПК ПК) октябрь 2009 год. (134 ч.)Удостоверение № 2782
«Конкурсы профессионального мастерства как форма распространения педагогического опыта». (КГАОУ дополнительного
образования взрослых КИПК ПК) (18 ч.) февраль 2011 год.
«Психология отцовства» (ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга») май 2012 г (40 ч.)
Сертификат № 3436
«Деятельность педагогических работников дошкольной организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО» (КГАОУ
дополнительного образования взрослых КИПК ПК) 2015 год. Удостоверение № 4972
Общероссийский проект «школа цифрового века 2014-2015» (90 ч.)
1. «Тайм-менеджмент, или Как эффективно организовать своё время» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
2. «Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников организовывать своё время» (Модульные курсы «Школа цифрового
века») 2015 год.
3. «Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения» (Модульные
курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
4. «Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и не «сгореть» на работе» (Модульные курсы «Школа цифрового века»)
2015 год.
5. «Стресс-менеджмент, или Приёмы профилактики и преодоления стресса» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
6. «Управление имиджем, или Как создать свой стиль» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
7. «Искусство договариваться, или Как понять других людей и донести свою точку зрения» (Модульные курсы «Школа цифрового
века») 2015 год.
8. «Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу жизнь» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
9. «Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
10. «Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие ребёнка» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
11. «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
12. «Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении детей» (Модульные курсы «Школа
цифрового века») 2015 год.

Модульные (6часовые) дистанционные курсы (Школа цифрового века)
1. «Тайм-менеджмент, или Как эффективно организовать своё время» 2015г.
2. «Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников организовывать своё время»2015г.
3. «Стресс-менеджмент, или Приёмы профилактики и преодоления стресса» 2015г.
4. «Управление имиджем, или Как создать свой стиль» 2015г.
5. «Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении» 2015г.
6. «Персональный тренинг «Путь к себе и другим», или Как достичь гармонии с собой и окружающими» 2015г.
7. «Игра как метод решения школьных проблем, или Как разработать и провести деловую игру» 2015г.
8. «Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении детей» - 2014г.
9. «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду» -2014г.
10. «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям»
Преподаватель-организатор
11. «Школа оптимизма, или Как найти заряд позитивной энергии внутри себя» 2014г.
физкультурно-оздоровительной
12. «Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка»
работы по специальности
13. «Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую игрушку» 2015г.
физическая культура и спорт
14. «Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения» 2013г.
15. . «Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и не «сгореть» на работе» 2013г.
16. «Искусство договариваться, или Как понять других людей и донести свою точку зрения» 2013г.
17. «Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу жизнь» 2013г.
18. «Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие ребенка» 2013г.
------------------------------------------------------------------------- 108часов
19. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе Теория и методика обучения. Физическая
культура (в условиях внедрения ФГОС ОО) - 134 часа 2015г. (КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»; г. ПетропавловскКамчатский)

8

Матюкова Татьяна Вадимовна

высшее

3 года

Воспитатель

-

-

Педагогика и психология

9

Минаева ЮлияАлександровна

высшее

12 лет (2004)

Воспитатель

-

-

Педагогика и методика
начального образования

10

Москалюк Янина Витальевна

ср.спец.

10

Воспитатель

-

-

Воспитатель детей дошкольного
возраста.Семейный педагог.

11

12

13

14

Никонова Лариса Ивановна

Осыка Руслана Николаевна

Пчелина Ирина Юрьевна

Романова Виктория Александрона

ср.спец.

высшее

среднее
профессиональное,
высшее

среднее специальное

35

Воспитатель

27 (с 1989 года)

7

10

-

-

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

-

Воспитатель

1. Воспитатель в дошкольных
учреждениях. 2. Психология.

«Современные подходы к воспитанию и образованию дошкольников в ДОУ» (КГОУ дополнительного образования взрослых КИПК
ПК) свидетельство. № 1317 2007 год
«Детское исследование как метод обучения старших дошкольников» (Дистанционные курсы Педагогического университета «Первое
сентября» г. Москва) удостоверение. № 240. 2012 год.
«Деятельность педагогических работников дошкольной организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО» (КГАОУ
дополнительного образования взрослых КИПК ПК) 2015 год. Удостоверение № 5866.
«Тайм-менеджмент, или Как эффективно организовать своё время» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения» (Модульные курсы
«Школа цифрового века») 2015 год.
«Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и не «сгореть» на работе» (Модульные курсы «Школа цифрового века»)
2015 год.
«Стресс-менеджмент, или Приёмы профилактики и преодоления стресса» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие ребёнка» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении детей» (Модульные курсы «Школа
цифрового века») 2015 год.
«Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребёнка» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Мир детских игрушек, или Как выбрать ребёнку хорошую игрушку» (Модульные курсы «Школа цифрового века») 2015 год.
«Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного образования» (Модульные курсы
«Школа цифрового века») 2015 год.

-

Информатика с дополнительной "Деятельность педагогических работников дошкольной образовательной организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО"
специальностью
(КГАОУ дополнительного образования взрослых «КИПКПК») удостоверение № 2379 от 02.12.2015 г.

1 год (2015)

Воспитатель

-

-

16

Фирсова Наталья Александровна

высшее

7 лет

Воспитатель

-

-

Дефектология

10

35

35

26

27

12

7

11

10

8
22

1
7

профессиональная переподготовка в КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» с присвоением квалификации – воспитатель
детей дошкольного возраста.. «Теоретические и методические основы развития ребенка в дошкольном образовательном
учреждении» (КГОУ дополнительного образования взрослых КИПК ПК), 2010 год.
2. «Современная модель предшкольного образования как условие обеспечения преемственности дошкольного и начального
образования» (КГОУ дополнительного образования взрослых КИПК ПК), 2013 год.
3. «Технология интеллектуально-творческого развития «Развивающие игры Воскобовича» (авторский семинар В.В. Воскобовича), 2015
год.

Воспитатель детей дошкольного
возраста, воспитатель
дошкольных учреждений для
детей с недостатками
умственного и речевого развития

высшее

10

1. КГАОУ ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров" Технология реализации программы в
практике дошкольного образования. Ноябрь 2013 года.
2. КГАОУ ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации
педагогических кадров" Инновационные техники и модели психологического консультирования. Декабрь, 2013 года. 3. КГАОУ
ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров" Обновление дошкольного образования в условиях
введения ФГОС. Ноябрь, 2014 года. 4. КГАОУ ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров"
Развитие дошкольного образования в условиях реализации ФГОС. Июнь 2015 года.

Юрист.

Тучкова Юлия Евгеньевна

12

1.Камчатский институт повышения квалификации
«Деятельность педагогических работников дошкольной образовательной организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО
72 часа
2.Общероссийский проект «школа цифрового века 2014-2015» 66 часов

-

15

12

КГАОУ "Камчатский институтповышения квалификации педагогических кадров" по теме: "Совресенная модельпредшкольного
образования как условие обеспечения преемственности дошкольного и начального образования 26 часов КГАОУ "Камчатский
институтповышения квалификации педагогических кадров" по теме: Обновление содержания и организации образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении (134 часа) Педагогический университет "Первое сентября" "Программа развтитя
профессионально-личностных компетенций педагога" (120 часов) Педагогический университет "Первое сентября" Организация
взаимодействий педагоговс родителями как условие реализации ФГОС дошколного образования

17

Фомченко Лариса Викторовна

высшее

18,5

18

Шевцова Дарья Олеговна

высшее

4

19

Шелдышева Раиса Михайловна

высшее

15

Воспитатель

Воспитатель

-

-

Учитель музыки

-

-

Лингвист- переводчик

-

-

Архитектор

1. «Организация воспитательной деятельности в образовательном учреждении в условиях ФГОС» (КГАОУ дополнительного
образования взрослых «КИПКПК») сертификат. №3861 (январь 2013 год).
2. «Воспитательная и внеурочная деятельность в условиях введения ФГОС ОО» (КГАОУдополнительного образования взрослых
«КИПКПК») удостоверение № 263 (октябрь 2013 год).
3. «Технология обработки видеоизображения и звука в практической деятельности педагога (использование информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе) КГАОУ ДОВ «КИПКПК» удостоверение №2129 (апрель 2014 год).
4. «Профилактика жестокого обращения с детьми: работа в условиях образовательного учреждения. Профилактика суицидного риска»
(КГАОУ дополнительного образования взрослых «КИПКПК») удостоверение№3625 (ноябрь 2014 год).
5. «Содержание и формы деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся» (КГАОУ дополнительного образования взрослых «КИПКПК») удостоверение №4847 (январь 2015год).
6. «Использование программы MicrosoftExcelа практической деятельности работника образования (Применение современных
информационных технологий в профессиональной деятельности работника образования)» (КГАОУ дополнительного образования
взрослых «КИПКПК») удостоверение №5330 (февраль 2015 год).
7. «Разработка и использование мультимедийных презентаций в практической деятельности педагога (применение современных
информационных технологий в профессиональной деятельности работника образования)» (КГАОУ дополнительного образования
взрослых «КИПКПК») удостоверение № 427 (апрель2015 год)
8. «Проектная деятельность с применением информационных технологий в условиях внедрения ФГОС» (КГАОУ дополнительного
образования взрослых «КИПКПК») удостоверение № 659 (май 2015 год).
9. «Методика подготовки и организации воспитательного мероприятия» (КГАОУ дополнительного образования взрослых «КИПКПК»)
удостоверение № 1214 (сентябрь 2015год).
10. «Образовательный веб-квест как форма организации проектной деятельности» (КГАОУ дополнительного образования взрослых
«КИПКПК») удостоверение № 1249 (сентябрь 2015год).
11. «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации межличностных отношений в классе»
(педагогический университет «Первое сентября») удостоверение DIG-TC-1024464 (июнь 2015год).
12. «Электронное портфолио педагога (применение современных информационных технологий в профессиональной деятельности
работника образования) (КГАОУ дополнительного образования взрослых «КИПКПК») удостоверение № 1794 (октябрь 2015год).
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18,5

профессиональная переподготовка в КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» с присвоением квалификации – воспитатель
детей дошкольного возраста.

10

4

26

15

20

20

3

3

43

40

38
20

30
15

4

3

6

3

1. КГАОУ дополнительного образования взрослых «Камчатский институт
повышения квалификации педагогических кадров», с 15 марта по 2 апреля
2010 года, «Теоретические и методические основы развития ребенка в
дошкольном образовательном учреждении» (134 час.)
2. КГАОУ дополнительного образования взрослых «Камчатский институт
повышения квалификации педагогических кадров», с 13 октября по 23
октября 2014 года, «Обновление содержания дошкольного образования в
условиях введения ФГОС» (72 час.)

Начальная школа

20 лет

Учитель начальных
классов

Германцева Елизавета Юрьевна

Средне-специальное,
неоконченное высшее

3 года

Изобразительная
дейтельность

Дрогваль Александра Васильевна

высшее

более 20 лет

Березина Елена Вячеславовна

высшее

2

3

1

-

-

Педагогика и методика
начального образования

КГОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»:
26.03.2012 г. - 31.03.2012 г. Авторский курс Мельниковой Е.Л. «Проблемно-диалогическое обучение: теория, технология,
применение»
11.02.2014 г. – 27.02.2014 г. «Использование учебно-лабораторного оборудования в практической деятельности педагога»

КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Электронное портфолио педагога (Применение современных информационных
технологий в профессиональной деятельности работника образования)», 2015г., 36 часов

-

-

Педагогика и психология

-

-

Учитель начальных классов,
учитель истории и
обществознания
учитель начальных классов по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»

4

Кобылинская Валентина Николаевна

высшее

более 20 лет

Учитель начальных
классов

-

-

5

Кузнецова Лариса Федоровна

высшее

15

Воспитатель ГПД

-

-

6

Матюкова Татьяна Вадимовна

высшее

3 года

Воспитатель ГПД

-

-

Педагогика и психология

7

Обухов Сергей Валерьевич

высшее

3 года

ПДО

-

-

Инфоматика с дополнительной
специальностью

22.03.08 по 30.03.08 «Организация учебно-го процесса по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной и основной школе». 72
часа.
Введение ФГОС начального общего образования второго поколения в образовательную практику» 2013г с 17.10 2013г. По 01.11.
2013г. В объеме 84 часов
Воронежский институт повышения квалификации и переподготовке работников образования.
Педагогический университет "Первое сентября" Дистанционные модульные курсы,2015г., 60 часов
Intel Обучение для будущего «Обучение для будущего» 2015г., 40 часов «Метод проектов, Методы оценивания в классе XXI века»,
2015г., 40 часов
Педагогический университет "Первое сентября" «Психологические факторы школьной успешности», 2015г., 36 часов

8

9

10

11

Опанасенко Алина Александровна

Полетаева Татьяна Васильевна

высшее

высшее

Смыкова Ольга Николаевна

Соколова Марина Михайловна

10 лет

20

34 года

высшее

Учитель начальных
классов

18

12

Сычева Ирина Ренатовна

высшее

10

13

Шекурова Оксана Григорьевна

высшее

1

-

-

Воспитатель ГПД

Учитель физкультуры

Английчкий язык

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Олигофренопедагогика

Моциальный педагог

Педагогика и методика
начальных классов

Физическое воспитание

Педагог-психолог, социальный
педагог

КОИ ПКПК «Начальная школа XXI века: цели, задачи, инновационные технологии», 206г., 72 часа
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: содержание, технология введения", 2013г., 72 часа
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Современный средства тестирования с использованием ИКТ (Информационнокоммуникационные технологии как средство повышения эффективности образовательного процесса)», 2015г., 24 часа
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Проектная деятельность с применением информационных технологий в условиях
внедрения ФГОС ОО», 2015 г., 72 часа
Педагогический университет "Первое сентября" «Психологические факторы школьной успешности», 2015г., 36 часов
Педагогический университет "Первое сентября" Дистанционные модульные курсы,2015г., 60 часов
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Использование программы Microsoft Exel в практической деятельности работника
образования (Применение современных информационных технологий в профессиональной деятельности работника образования)»,
2015г., 24 часа
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века в условиях
внедрения ФГОС ОО», 2015г., 80 часов
Intel Обучение для будущего «Обучение для будущего» 2015г., 40 часов «Метод проектов, Методы оценивания в классе XXI века»,
2015г., 40 часов
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Электронное портфолио педагога (Применение современных информационных
технологий в профессиональной деятельности работника образования)», 2015г., 36 часов
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Информационные технологии в образовании», 2015г., 98 часов
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента практической
реализации требований ФГОС ОО (Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения эффективности
образовательного процесса)», 2015г., 24 часа
КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" «Воспитание духовно-нравственной культуры школьников в рамках комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России",
2016г., 72 часа
КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в условиях реализации
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10

21

20

32

34

18

18

12

10

11

1

КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента практической
реализации требований ФГОС ОО (Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения эффективности
образовательного процесса)», 2015г., 24 часа КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" «Воспитание духовно-нравственной культуры
школьников в рамках комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы
духовно-нравственной культуры народов России",2016г., 72 часа КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" «Психолого-педагогическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ОО», 2016г., 28 часов, КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"
«Современные образовательные программы и технологии начального общего образования», 2016г., 36 часов, КГАУ ДПО "Камчатский
ИРО" «Организационная работа по подготовке к внедрению специальных образовательных условий в образовательных организациях в
условиях введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», 2016г., 36 часов,КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" «Система оценки образовательных результатов»,
2016г.,36 часов

Дистанционные и модульные курсы:
• «Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников организовывать свое время» (6 ак.часов) - 2013-2014 уч.г.;
• «Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты, в нашей жизни: способы решения» (6 ак.часов) 2013-2014 уч.г;
• «Управление имиджем, или Как создать свой стиль» (6 ак.часов) - 2014-2015 уч.г.;
• «Искусство договариваться, или Как понять других и донести свою точку зрения» (6 ак.часов) - 2014-2015 уч.г.;
• «Персональный тренинг «Путь к себе и другим, или Как достичь гармонии с собой и окружающими» (6 ак.часов) - 2014-2015 уч.г.;
«Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду» (6 ак.часов) - 2014-2015 уч.г.
Участие в мастер-классах, проведенного в рамках педагогической мастерской «Информационные технологии в образовательном
процессе в условиях внедрения ФГОС» (КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»):
• «Применение метода интеллект-карт на уроках в начальной школе как способ формирования УУД» (2 часа);
• «Тест – это просто» (2 часа).

КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Современный средства тестирования с использованием ИКТ (Информационнокоммуникационные технологии как средство повышения эффективности образовательного процесса)», 2015г., 24 часа. Теория и
методика обучения. Физическая культура (в условиях внедрения ФГОС ОО) 134часа, 2015г. Камчачский институт ПКПК ГБОУ
ДПО " Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию"г.
Москва 2015г. 36 часов "Инновационные подходы в организации учебного процесса по физической культуре со студентами
имеющими отклонения в состоянии здоровья в соответствии с ФГОС 3gjrjktybz

КГОУ ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров": Психолого-педагогические аспекты
формирования инновационной среды в образовательном учреждении (2013), Психолого-педагогическая компетентность педагога как
ресурс введения новых образовательных стандартов (2013), Экспериментальные и инновационнные процессы" (2013),
Организационная работа по подготовке к внедрению специальных образовательных условий в образовательных организациях в
условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (2016)
КГАОУ ДОВ "Камчатский
институт ПКПК" «Информационные технологии в образовании», 2015г., 98 часов
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Проектная деятельность с применением информационных технологий в условиях
внедрения ФГОС ОО», 2015 г., 72 часа

14

Щеголькова Елена Федоровна

высшее

26 лет

15

Юдаева Людмила Алексеевна

высшее

21 года

1

Аверьянова Валерия Евгеньевна

высшее

3

2

Зайцева Екатерина Николаевна

высшее

9

3

Иванова Валентина Ивановна

высшее

св.20

4

Карабанов Антон Викторович

высшее

20

5

Конькова Светлана Николаевна

высшее

13

6

Лобанова Татьяна Владимировна

высшее

Учитель начальных
классов

13

-

-

учитель начальных классов по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»

-

-

Олигофренопедагогика

-

Информатика

-

-

-

-

-

Програмирование

-

-

Ботаника

-

-

Математика

-

-

7

Мироненко Виктория Валерьевна

высшее

13

Англиский язык

-

-

8

Останкова Виктория Александровна

высшее

11

Англиский язык

-

-

9

Романова Любовь Сергеевна

высшее

15

-

-

Центр работы с одареннми детьми
Учитель русского языка и
литературы

Прикладная информатика

1.Организационная работа по подготовке к внедрению специальных образовательных условий в образовательных организациях в
условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(инт.нарушениями) 36 часов с 28.03 2016г.-31.03.2016г;2.КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК» мастер-класс «Тест -это
просто», проведённого в рамках педагогической мастерской «Информационные технологии в образовательном процессе в условиях
внедрения ФГОС»для педагогических работников Камчатского края. 2часа 23.03.2015
3. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК» мастер-класс «Создание интерактивных объектов в PowerPoint.Кроссворд»,
проведённого в рамках педагогической мастерской «Информационные технологии в образовательном процессе в условиях внедрения
ФГОС» для педагогических работников Камчатского края. 2часа 23.03.2015
4. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК» мастер-класс «Web-квест как современная педагогическая технология в рамках
реализации ФГОС» ,проведённого в рамках педагогической мастерской «Информационные технологии в образовательном процессе в
условиях внедрения ФГОС»для педагогических работников Камчатского края. 2часа 23.03.2015
5.Семинар «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения планируемых результатов на примере
использования системы УМК «Алгоритм успеха» Издательский центр «Вентана граф» 12часов 29.10.2015г.

КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века в условиях
внедрения ФГОС ОО», 2015г., 80 часов

Математика

1.Филология 2. Психология

Психолог. Преподаватель
психологии

26

22

21

7

3

1.ФГАОУ Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников образования г. Москва, «Современные технологии
работы с одаренными детьми» (72 часа) 2013 год 2.НОУ «Интуит» «Microsoft Word 2007» (72 часа) 2013 3. НОУ «Интуит» «Microsoft
Windows» (72 часа) 2013
4. НОУ «Интуит» «Microsoft Excel 2007» (72 часа) 2014

Общетехнические дисципины и КГАОУ ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров", тема курсов "ФГОС ОО в контексте
труда
государственной политики в системе общего образования РФ", 134 часа, октябрь 2014 г.
2013-2014 уч.г. Обучающие дистанционные курсы Интернет-Университета Информационных Технологий (www.INTUIT.ru), проект
издательства «Открытые Системы»:
Сертификат №100702255 по программе «Решение олимпиадных задач по информатике». Срок обучения: 12 апреля 2012 - 12 сентября
Математика
2013.
Сертификат №100703335 по программе «HTML 4.01: основы». Срок обучения: 19 сентября 2013 - 19 сентября 2013.
Учитель географии и биологии

28

КГАОУ КПК Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров "Электронные образовательные технологии в
преподавании биологии (в условиях ФГОС ОО),
Дистанционные модульные курсы «Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении» 6 часов, организованные
общероссийским проектом «Школа цифрового века» 2012/2013 уч.г.
Дистанционные курсы повышения квалификации по проблеме «Сетевые образовательные сообщества как средство
профессионального развития» 36 часов, организованные Центром информационных технологий (ЦИТ) КГАОУ ДОВ «Камчатский
институт повышения квалификации ПК». февраль-март 2013г.
Краткосрочные курсы повышения квалификации по программе "Компетентностный подход к обучению одаренных детей математике"
72 часа, организованные Томским государственным университетом. февраль-март 2013г.
Краткосрочные курсы повышения квалификации по теме "Углубленное изучение математики в 8-11 классах в системе профильного,
базового и дополнительного образования" 72 часа, организованные ФГАОУ ВПО "Московский физико-технический институт"
(государственный университет). июнь 2013г.
Курсовая подготовка по теме «Решение текстовых задач» (в рамках модульной программы «Актуальные вопросы преподавания
математики в ОУ в условиях внедрения ФГОС ОО»)» 8 часов, организованные Центром информационных технологий (ЦИТ) КГАОУ
ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации ПК». апрель 2014г.
Курсы повышения квалификации по теме "Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике" 72 часа,
организованные ФГАОУ ВПО "Московский физико-технический институт" (государственный университет). 10 ноября 2014 года - 15
января 2015 года
Повышение квалификации по теме: "Использование программы Microsoft Excel в практической деятельности работника образования
(Применение современных информационных технологий в профессиональной деятельности работника образования)" 24 часа,
организованное КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации ПК». июль 2015г.
Дистанционные модульные курсы «Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении детей» 6
часов, организованные общероссийским проектом «Школа цифрового века»
Дистанционные модульные курсы «Школа оптимизма, или Как найти заряд позитивной энергии внутри себя» 6 часов, организованные
общероссийским проектом «Школа цифрового века»
Дистанционные модульные курсы «Инклюзивное образование: история и современность» 6 часов, организованные общероссийским
проектом «Школа цифрового века»
Дистанционные модульные курсы «Развивающие возможности урока: дидактический и методический аспекты» 6 часов,
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1. КГАОУ ДОВ, Актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка в условиях ФГОС ОО, 03.11.2015г., 36 ч.
2. КГАОУ ДОВ, Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ОО,
13.05.2015г., 36 ч.
3. КГАОУ ДПО, Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка в
условиях внедренияя ФГОС ОО, 28.04.2016

КГОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»:.Специфика консультативной работы педагогапсихолога в образовательном учреждении (2012г.) Методы арт-терапии и коррекции эмоциональных состояний (2013г.)
НП Центр развития образования, науки и культуры "Обнинкий полис": "Проектирование работы образовательного учреждения с
одаренными школьниками" (04-09 .07.2016г., 144ч.)
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Смольниколв Юрий Владимирович

высшее
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Фидюнина Наталья Дмитриевна

высшее
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Утилина Ирина Викторовна

высшее

15

-
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-

-

-

-

-

НОУ "Межрегиональный информационный экономико-правовой центр", "Финансово-экономическая деятельность образовательного
учреждения", (72ч), 2013,КГБУ ДПО "Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям
пожарной безопасности" "Пожарно-технический минимум" (16ч)."Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС"(36ч.)
Информатика с дополнительной 2016г., семинар "Вопросы реализации нового Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"",краевой семинар
"Осенняя школа"(2013г.), КИП КПК"Проектирование программыинформатизации образовательного учреждения в условиях развития
специальностью
информационного общества и реализации ФГОС"(72ч),2013г.,ФГАОУ ВПО "Южный Федеральный университет" "Управление
государственными и муниципальными закупками"(120ч), 2013г.,ФГБОУВО "РАНХиГС при Президенте Российской Федерации"
"Управление в сфере образования"(120ч),2016г.

История, Юриспруденция

Филология

7

5

17
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15

15

1.Теория и методика обучения. История и обществознание (в условиях введения ФГОС ОО) в объеме 134 часов, октябрь 2014 год.
2.Вебинар «Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности в основной школе» в объеме 2 часов.
3.Вебинар «Особенности формирования смыслового чтения на уроках обществознания в основной школе (из цикла «Оценка
метапредметных результатов в основной школе»)» в объеме 2 часов.
КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" «Использование программы Microsoft Exel в практической деятельности работника
образования (Применение современных информационных технологий в профессиональной деятельности работника образования)»,
2015г., 24 часа

