
№ 

п/п
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Наименование направления подготовки

и (или) специальности
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1

Барсовкина 

Оксана 

Николаевна

высшее

учитель 

начальных 

классов

высшая

Литературное чтение

Русский язык

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Учитель начальных классов
Обновление содержания начального общего образования (в условиях 

реализации ФГОС НОО), 144 ч., 2019г.
25 25

2

Безбородько 

Любовь 

Александровна

высшее

учитель 

начальных 

классов

первая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Основы мировой религии

Все цвета, кроме черного

Учусь создавать проект

Учитель начальных классов

Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации. 24 ч, 2017 г. 

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 24 ч, 2017 г. 

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО. 144 ч., 2020 г.

45 36

3
Белоус Екатерина 

Александровна
высшее

учитель 

начальных 

классов

первая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Основы мировой религии

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Все цвета, кроме черного

ИЗО и художественный труд

Учитель начальных классов

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 24 ч, 2017 г. 

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Дистанционное обучение по курсу «Реализация ФГОС с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

работа с текстовым редактором Microsoft Office Word. 16 ч, 2018 г. 

24 24

4
Бондаренко Анна 

Александровна
высшее

педагог 

дополнительно

го образования

нет категории
Находится в отпуске по уходу за 

ребенком
Учитель химии 4 4

5
Борисова Анна 

Викторовна
высшее

учитель 

английского 

языка

высшая
Английский язык

Основы построения карьеры
Учитель английского языка и немецкого языка

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по иностранному языку. 22 ч, 

2019 г.

Создание интерактивных презентаций с помощью языка 

программирования VBA. 22 ч, 2018 г.

Анимационный видеоролик как средство реализации 

деятельностного подхода в педагогической практике. 36 ч, 2019 г.

Создание компьютерных видеороликов для визуализации учебных 

материалов, 36 ч, 2019 г.

Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС. 20 ч, 2019 

г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

18 18
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6
Букатов Юрий 

Борисович
высшее

учитель 

физики
первая

Физика

Пропедевтический курс физики

Астрономия

Учитель физики и математики

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по физике 22 ч, 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Подготовка экспертов претметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 22 ч., 2020 г.

45 44

7
Бурлакова Ирина 

Вячеславовна
высшее

учитель 

начальных 

классов

нет категории

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Информатика и ИКТ

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Технология

Технология и ИКТ

Основы мировой религии

Все цвета, кроме черного

Учитель начальных классов

Функцональная грамотность как планируемый результат обучения 

младших школьников, 24 ч, 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Обновление содержания начального общего образования. 144 ч., 

2020 г.

10 5

8
Вавилёнок Татьяна 

Владимировна
высшее

учитель 

истории и 

обществознани

я

первая

Источники информации

История Камчатки

Природоведение

История

Обществознание

Основы построения карьеры

Элективный курс: Информация в 

современном

мире

Элективный курс: Обществознание

Культура семьи

Основы финансовой грамотности

Право

Экономика

Учитель истории

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по обществознанию. 22 ч, 2019 

г.

Содержательные и мет одические аспекты преподавания курса 

«Основы финансовой грамотности» в основной и средней школе» с 

участием специалистов Отделения по Камчатскому краю 

Дальневосточного управления Центрального банка РФ. 3 ч, 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

Музейная педагогика в системе дополнительного образования детей 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом, 144 ч.,2020 

г

Теория и методика обучения: история, обществознание и право, 144 

ч.,2020 г.

22 22

9

Великосельская 

Светлана 

Валентиновна

высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

высшая

Литература

Русский язык

Элективный курс: Русский язык

Культура речи

Родная литература (русская)

Родной язык (русский)

Преподаватель русского языка и литературы

Профессиональная компетентность экспертов ГИА по русскому 

языку. 28 ч, 2018

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Современные подходы в преподавании русского языка и литературы 

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

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому языку. 22 ч, 2019 

г.

Актуальные проблемы методики преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС. 72 ч, 2019 г.

Диалог культур, смыслов и сознаний на уроках русского языка и 

литературы. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

29 22



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Образование Должность Категория Преподаваемые дисциплины

Наименование направления подготовки

и (или) специальности

Курсы повышения квалификации (название) за последние три 

года

Общий 

стаж 

работы, лет

Стаж 

работы по 

специально

сти, лет

 Банк данных педагогических работников (МАОУ "Гимназия №39") на 2020-2021 уч.г. (на 1.11.2020)

10
Власенко Татьяна 

Никифоровна
высшее

учитель 

начальных 

классов

высшая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Информатика и ИКТ

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Технология

Технология и ИКТ

Основы мировой религии

Все цвета, кроме черного

Учитель начальных классов

Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации.24ч., 2017г.

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 24ч.. 2017г.  Оказание 

первой помощи.16ч., 2018г.

«Обновление содержания НОО в условиях внедрения ФГОС», 144 ч., 

2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

37 32

11
Водневская Галина 

Валентиновна
высшее

учитель 

физической 

культуры

первая Физкультура
Специалист по рекреации и спортивному

оздоровительному туризму

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

37 19

12
Воробьева Юлия 

Гаффаровна
высшее

учитель 

истории и 

обществознани

я

высшая
Находится в отпуске по уходу за 

ребёнком
Учитель истории Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 12 11

13

Гавриленко 

Александр 

Анатольевич

высшее

учитель 

физической 

культуры

первая

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Учитель начальных классов

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 16 ч, 2018 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Теория и методика обучения физической культуре. 72 ч., 2018 г.

Преподаватели-организаторы ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях. 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

28 21

14
Гамзаева Анжела 

Гаджиевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

первая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Технология и ИКТ

Основы мировой религии

Учусь создавать проект

Учитель начальных классов

Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации. 24 ч, 2017 г.

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 24 ч, 2017 г.

Обновление содержания начального общего образования (в условиях 

рализации ФГОС НОО). 134 ч, 2016 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

28 27
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15
Голышева Наталья 

Николаевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

должности

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Технология и ИКТ

Основы мировой религии

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Все цвета, кроме черного

Учитель начальных классов

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 24 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

48 47

16
Гончарова Евгения 

Викторовна

среднее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов

нет категории, 

молодой специалист

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Физкультура

Технология

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Учитель начальных классов
Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.
2 1

17
Горай Людмила 

Францевна
высшее

учитель 

технологии
первая Технология Учитель русского языка и литературы

Изучение региональных особенностей на уроках технологии в 

основной школе. 36 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Технология как предмет и средство обучения в системе общего 

образования (в условиях внедрения ФГОС ОО), 144 ч., 2020 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

43 27

18

Гребенникова 

Маргарита 

Валентиновна

высшее

учитель 

физической 

культуры

первая Физкультура
Преподаватель, организатор физической

культуры и спорта

Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации. 24 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

Теория и методика обучения физической культуре. 144 ч., 2020 г.

31 19

19
Гудзь Светлана 

Владимировна
высшее

Заместитель 

директора по 

УВР. Учитель 

информатики

высшая

Информатика и ИКТ

Элективный курс: Информатика

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Элективный курс: Проектная 

деятельность

Учитель математики и информатики
Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. 36 ч., 2020 г.
20 20

20
Гуйда Надежда 

Олеговна
высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

нет категории, 

молодой специалист

Русский язык

Литература

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
2 мес 2 мес

21
Гуторова Яна 

Юрьевна
средне-специальное

педагог 

дополнительно

го образования

нет категории, 

молодой специалист
Кружок «Графика» Художник живописец, преподаватель

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.
2 2
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22
Данилюк Татьяна 

Петровна
высшее

учитель 

английского 

языка

высшая Английский язык Учитель английского языка

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по иностранному языку. 22 ч, 

2019 г.

Теория и методика обучения. Иностранный язык (в условиях 

внедрения ФГОС ОО), 144 ч., 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

20 20

23
Дегтярева Карина 

Игоревна
бакалавр

учитель 

истории

нет категории, 

молодой специалист

История

Обществознание

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Учитель истории и обществознания

Музейная педагогика в системе дополнительного образования детей 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом, 144 ч.,2020 

г.

Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. 36 ч., 2020 г.

2 2

24

Дубинская 

Светлана 

Анатольевна

высшее

учитель 

истории и 

обществознани

я

высшая

Источники информации

История Камчатки

Всеобщая история

История

История России

Обществознание

Источниковедение

Основы построения карьеры

Элективный курс: Информация в 

современном

мире

Элективный курс: Обществознание

Культура речи

Культура семьи

Учитель истории и обществознания

Курсы: Профпереподготовка. Психология, педагогика и методика в 

основной и старшей школе. 300 часов. (Онлайн школа "Фоксфорд"), 

22.07.2017 г.

Углубленная подготовка. Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Содержательные и мет одические аспекты преподавания курса 

«Основы финансовой грамотности» в основной и средней школе» с 

участием специалистов Отделения по Камчатскому краю 

Дальневосточного управления Центрального банка РФ. 3 ч, 2018 г.

Теория и методика обучения: история, обществознание и право (в 

условиях введения ФГОС ОО). 134 ч, 2018 г.

Содержание и методика преподавания курса «Основы финансовой 

грамотности в образовательных организациях». 16 ч, 2019 г.

Совершенствование предметно-методической компетентности 

педагогов как условие достижения образовательных результатов. 16 

ч, 2019 г. 

Совершенствование предметно-методической компетентности 

педагогов как условие достижения образовательных результатов,16 

ч.,2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

30 30

25
Емелина Варвара 

Васильевна
высшее

Заместитель 

директора по 

УВР

соответствие 

должности
Режиссёр клубных массовых представлений

Оказание первой помощи.16ч., 2018г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.
40 23

26
Емелюшкина 

Татьяна Сергеевна 
высшее логопед высшая Учитель-логопед

Система коррекционной работы и массаж при диспраксических 

расстройств у детей, 40 ч, 2017 г.

Основные подходы к обучению детей с ОВЗ. 2016 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Заикание у детей и подростков. Механизмы, проявления, 

обследование. Коррекционная работа в соответствии с требованиями 

ФГОС, 36 ч., 2019 г.

Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 ч., 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г. 

19 18
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27
Ернеску Светлана 

Витальевна
высшее

учитель 

географии
высшая

География

География Камчатки

История Камчатки

Природоведение

Камчатка на карте мира

Учитель географии и биологии

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК по 

географии как средство достижения результатов образования в 

условиях введения ФГОС ОО. 48 ч, 2018 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по географии, 22 ч., 2020 г.

29 28

28
Зуева Ольга 

Алексеевна
высшее

педагог-

психолог

соответствие 

должности 
Педагог-психолог

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков, 108 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Применения возможностей программы Microsoft Excel  в 

профессиональной деятельности сотрудника образовательной 

организации, 20 ч., 2020 г.

38 36

29
Иваненко Елена 

Николаевна
высшее учитель химии первая

Биология

География Камчатки

Природоведение

Химия

Элективный курс: Химия

Инженер-химик, инженер-технолог; учитель

начальных классов

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.
34 27

30
Игнатьева Наталья 

Владимировна
высшее

учитель 

английского 

языка

нет категории Английский язык Лингвист, переводчик 

Деятельность учителя-предметника в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 16 ч., 2019 г.

Учитель английского языка. Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Английский язык" в условиях реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 260 ч., 2020 г.

2 2

31

Калашников 

Сергей 

Владимирович

высшее
учитель 

технологии

соответствие 

должности
Технология Учитель истории

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Технология как предмет и средство обучения в системе общего 

образования (в условиях внедрения ФГОС ОО), 144 ч., 2018 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

32 22

32

Камалиева 

Екатерина 

Анатольевна

высшее

учитель 

английского 

языка

высшая Английский язык
Учитель русского языка, литературы и

английского языка

Использование сетевых технологий для разработки интерактивных 

упражнений и тестов. 24 ч, 2016. 

ЭОР как средство визуализации содержания урока. 24 ч, 2016 г.

Современные подходы в преподавании иностранного языка в 

условиях внедрения ФГОС ОО. 134 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по иностранному языку. 22 ч, 

2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.   

20 18

33
Катрич Татьяна 

Александровна
высшее

учитель 

биологии
первая

Биология

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Учитель биологии

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч, 2019 г.

Современные подходы к преподаванию биологии (в условиях ФГОС 

ОО). 72 ч, 2019 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Музейная педагогика в системе дополнительного образования детей 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом, 144 ч., 

2020 г.

3 3
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34
Каунова Анастасия 

Ивановна

среднее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов

нет категории, 

молодой специалист

Литературное чтение

Русский язык

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Физкультура

Технология

Учитель начальных классов 2 мес 2 мес

35
Каурцева Светлана 

Петровна
высшее

Директор. 

Учитель 

географии

высшая

География

География Камчатки

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Географ. Преподаватель.

Система оценки образовательных результатов обучающихся 

основного общего образования в предметной области "Общественно-

научные предметы" (География). 36ч., 2017г.

Этнокультурный и региональный компонент в учебных предметах 

основного общего образования. 16ч.,2017г.   

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 24ч.. 2017г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 16 ч., 2018г.                                                                                                                           

Оказание первой помощи.16ч.,2018г.                                                               

Эффективные региональные модели управления образовательными 

организациями: стратегические задачи, условия реализации, 72 ч., 

2018 г.

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК по 

георафии как средство достижения результатов образования в 

условиях введения ФГОС ОО. 48ч. 2018г.

Современные подходы к обучению одаренных детей и детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС. Работа с педагогами, переход на 

профстандарт,72 ч.,2019г.                                                                                         

Антитеррористическая защищённость образовательной организации, 

40 ч.,2019г.                                                                                                                  

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

30 30

36
Кириллова Лариса 

Леонидовна
среднее специальное

учитель 

изобразительно

го искусства

соответствие 

должности

Изобразительное искусство

Черчение
Учитель изобразительного искусства

Актуальные проблемы и перспективы развития художественно-

эстетического образования (в условиях реализации ФГОС ОО). 134 ч, 

2017 г.

Этнокультурный и региональный компонент в учебных предметах 

основного общего образования. 16 ч, 2018 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

25 23

37

Кириллова 

Надежда 

Федоровна

высшее
учитель 

биологии

соответствие 

должности

Биология

Элективный курс: Биология

Окружающая среда и здоровье человека

Экология

Учитель географии и биологии

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Теория и методика обучения. Биология (в условиях внедрения ФГОС 

ОО), 144 ч., 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

45 41
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38

Койвистойнен 

Айна 

Валентиновна

высшее

педагог 

дополнительно

го образования

высшая
Вокально-хореографическое (бальные 

танцы)

Народное художественное творчество 

(хореография)

Направление современной хореографии: афро-джас и латино-

пластика. 34 ч, 2017 г.

Методика организации востипательной работы в системе общего и 

дополнительного образования. 134 ч, 2018 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях внедрения 

профессионального стандарта. 72 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет, 

72 ч., 2020 г.

26 26

39
Колесниченко 

Юлия Юрьевна

среднее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

должности

Находится в отпуске по уходу за 

ребенком

Учитель начальных классов с правом

преподавания технологии

Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации.24ч., 2017г.
5 5

40
Коломасова Ольга 

Николаевна
средне специальное

педагог 

дополнительно

го образования

высшая
вокально-хореографическое, народные 

танцы

Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель

Методика организации востипательной работы в системе общего и 

дополнительного образования. 134 ч, 2018 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях внедрения 

профессионального стандарта. 72 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет, 

72 ч., 2020 г.

16 16

41
Копыленко Ирина 

Николаевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

первая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Физкультура

Технология

Основы мировой религии

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Учитель начальных классов

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО, 144 ч, 2020 г.

24 10

42
Кусиди Анастасия 

Владимировна
высшее

учитель 

математики
высшая

Алгебра

Геометрия

Математика

Элективный курс: Математика

Уравнения и неравенства с параметрами

Учитель математики и информатики

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Анимационный видеоролик как средство реализации деятельстного 

подхода в педагогической практики. 16 ч, 2019 г.

Подготовка экспертов предметной комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по математике». 22 ч, 2019 г.

«Технология создания печатных материалов в программе MS 

Publisher». 22 ч, 2019 г.

Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Камчатского края. 16 ч, 2019 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Подготовка экспертов для работы в  предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования по математике, 22 ч., 2020 г.

20 20

43

Литовка 

Екатерина 

Анатольевна

высшее
педагог-

организатор

соответствие 

должности

Находится в отпуске по уходу за 

ребенком
Лингвист, переводчик 9 6
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44
Ляпина Светлана 

Сергеевна
высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

первая

Литература

Русский язык

Элективный курс: Русский язык

Риторика

Родная литература (русская)

Родной язык (русский)

Учитель русского языка, литературы и

дополнительной специальности английский

язык

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому языку. 22 ч, 2017 

г.

Современные подходы в препдавании русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС ОО. 134 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Диалог культур, смыслов и сознаний на уроках русского языка и 

литературы,16 ч,2018 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по русскому языку. 22 ч, 2019 

г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

14 14

45
Лях Кристина 

Александровна
высшее

учитель 

английского 

языка

нет категории, 

молодой специалист
Английский язык

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
1 мес 1 мес

46
Максимова Вера 

Сергеевна
Бакалавр

учитель 

английского 

языка

нет категории, 

молодой специалист

Находится в отпуске по уходу за 

ребенком
Учитель английского и немецкого языков 1 1

47
Милашевичене 

Лариса Георгиевна
высшее

Заместитель 

директора по 

УВР. Учитель 

начальных 

классов

высшая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Информатика и ИКТ

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Основы мировой религии

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Учитель начальных классов

Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации. 24 ч, 2017 г.

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 24 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.                      

Организация учебной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС, 40 ч., 2020 г.

Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. 36 ч., 2020 г.

33 33

48

Митяшова 

Надежда 

Дмитриевна

средне-специальное

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

должности

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Технология и ИКТ

Основы мировой религии

Все цвета, кроме черного

Русский язык (письмо)

Учитель начальных классов

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО. 76 ч., 2020 г.

49 48
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49
Мозжерина Ольга 

Юрьевна
средне-специальное

учитель 

начальных 

классов

первая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Основы мировой религии

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Все цвета, кроме черного

Учитель начальных классов с дополнительной

подготовкой в области психологии

Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента 

практической реализации требований ФГОС ОО, 24 ч, 2017 г.

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 24 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

12 11

50
Неклюдова Елена 

Анатольевна
высшее

учитель 

информатики
высшая

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Информатика и КТ

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Элективный курс: Проектная 

деятельность

Учитель математики и информатики

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Образовательная робототехника. 16 ч, 2018 г.

Теория и методика обучения. Информатика (в условиях внедрения 

ФГОС ОО). 144 ч, 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

24 14

51

Новичкова 

Александра 

Алексеевна

средне специальное
педагог-

организатор

нет категории, 

молодой специалист
Кружок «РДШ» Учитель начальных классов Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 1 1

52
Пеунова Лариса 

Петровна
высшее

социальный 

педагог
высшая

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Основы религиозных культур и 

светской этики

Учитель начальных классов

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 24 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Современные подходы к организации социально-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в условиях внедрения 

ФГОС ОО, 72 ч, 2018 г. 

Применения возможностей программы Microsoft Excel  в 

профессиональной деятельности сотрудника образовательной 

организации, 20 ч., 2020 г.

36 36

53
Пещенко Светлана 

Федоровна
высшее

Заместитель 

директора по 

УВР

первая
Биология

Химия
Биология и химия

Оказание первой помощи.16ч.,2018г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

ФГОС ОО в контексте государственной политики в сфере общего 

образования РФ. 48 часов, 2020 г.

32 29

54
Попова Алла 

Геннадьевна
высшее

учитель 

английского 

языка

первая
Английский язык

Первый раз в пятый класс
Учитель немецкого и английского языков

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Развитие продуктивных навыков по английскому языку у детей, 

подростков и взрослых. 4 ч, 2019 г.

Профессиональная переподготовка. «Организация экскурсионной 

деятельности. Переводчик-гид». 144 ч, 2019 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

32 31

55
Попова Екатерина 

Юрьевна
высшее

педагог-

психолог
высшая Первый раз в пятый класс Педагог-психолог

Содержание психолого-педагогической работы в современных 

условиях. 134 ч, 2017.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

15 15

56

Прочко 

Александра 

Сергеевна

высшее
учитель 

математики
высшая

Находится в отпуске по уходу за 

ребенком
Учитель математики и информатики 6 5
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57
Резванова Мария 

Юрьевна
средне-специальное

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

должности

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Физкультура

Технология

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Учусь создавать проект

Учитель начальных классов с дополнительной

подготовкой в области психологии

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

«Обновление содержания НОО в условиях внедрения ФГОС». 72 ч, 

2018 г. 

Современные подходы к организации образовательной деятельности 

в начальной школе ( в условиях реализации ФГОС НОО), 82 ч., 2018 

г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

8 8

58
Селезнёва Анна 

Сергеевна
высшее

учитель 

музыки
первая Музыка Хоровой дирижёр

Формирование профессиональной культуры педагога. 24 ч, 2017 г. 

«Инновационные подходы к обучению и воспитанию в условиях 

реализации ФГОС (предметная область «Искусство»)». 84 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

15 14

59
Степанов Леонид 

Николаевич

среднее 

профессиональное 

учитель 

физической 

культуры

первая Физкультура Физкультура, учитель физической культуры

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Совершенствование учебно-тренировочного процесса в 

физкультурно-спортивных организациях, 134 ч, 2018 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

9 8

60

Степанова 

Анастасия 

Владимировна

высшее

Заместитель 

директора по 

УВР. Учитель 

истории и 

обществознани

я

высшая

История Камчатки

История

Обществознание

Основы построения карьеры

Элективный курс: Информация в 

современном

мире

Элективный курс: Обществознание

Культура семьи

учитель истории

Особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 24ч.. 2017г.

Оказание первой помощи.16ч.,2018г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по обществознанию 22 ч. 

2019г.

Организация сетевого  взаимодействия образовательных организаций 

Камчатского края,16 .,2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

Музейная педагогика в системе дополнительного образования детей 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом, 144 ч.,2020 

г

Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. 36 ч., 2020 г.

Теория и методика обучения: история, обществознание и право, 144 

ч.,2020 г.

Пожарно-технический минимум, 2020 г.  

20 20

61
Страх Лариса 

Ивановна 
высшее

учитель 

математики
высшая

Алгебра

Геометрия

Математика

Элективный курс: Математика

Учитель математики и физики средней школы

Оказание первой помощи.16ч.,2018г.

Подготовка экспертов для работы в  предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования по математике, 22 ч., 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Подготовка экспертов для работы в  предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования по математике, 22 ч., 2020 г.

34 33
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62
Суслина Оксана 

Евгеньевна
средне-специальное

учитель 

начальных 

классов

высшая

Литературное чтение

Русский язык

Логика

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Технология

Технология и ИКТ

Основы мировой религии

Все цвета, кроме черного

ИЗО и художественный труд

Русский язык (письмо)

Учитель начальных классов

Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации. 24 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

«Обновление содержания НОО в условиях внедрения ФГОС». 134 ч, 

2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

27 18

63
Терзи Наталья 

Зиновьевна
высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

высшая
Литература

Русский язык
Преподаватель русского языка и литературы

Эффективные методы и приёмы подготовки к ГИА по русскому 

языку с учетом требования ФГОС. 36 ч, 2019 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС, 144 ч.,2020 г.

25 25

64
Ткаченко Татьяна 

Викторовна
средне специальное

педагог 

дополнительно

го образования

высшая Славяночка, бисероплетение Портной женской верхней одежды

Совершенствование образовательной деятельности в объединениях 

дополнительного образования детей. 134 ч, 2017 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

33 23

65
Фоменко Анна 

Владимировна
высшее

Заместитель 

директора по 

УВР. Учитель 

английского 

языка

первая Английский язык Учитель английского языка

Оказание первой помощи.16ч.,2018г.                                                                   

Управление качеством воспитательной деятельности в 

образовательной организации, 72 ч., 2018 г.                                                                                 

Современные подходы в преподавания иностранного языка в 

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

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

ФГОС ОО в контексте государственной политики в сфере общего 

образования РФ. 48 часов, 2020 г.

Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. 36 ч., 2020 г.

Пожарно-технический минимум, 2020 г.  

17 17

66

Хайдарова 

Анжелика 

Рифовна

высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

высшая

Литература

Русский язык

Элективный курс: Русский язык

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Культура речи

Риторика

Учитель русского языка и литературы

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях реализации ФГОС. 72 ч, 2018 г.

Государственное и муниципальное управление: основные принципы 

построения эффективной системы управления образовательными 

системами. 72 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС, 144 ч., 2020 г.

21 21
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67
Хлыбова Наталья 

Николаевна
высшее логопед высшая Учитель-логопед

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Диагностика, профилактика и психокоррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков. 108 ч., 2020 г.

16 16

68

Чаплыгина 

Надежда 

Анатольевна

высшее
педагог-

организатор
первая Кружок «ЮДП» Учитель истории

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.
19 11

69

Черемухин 

Вячеслав 

Владимирович

высшее
учитель 

информатики
высшая

Информатика и ИКТ

Математика

Основы исследовательской и проектной

деятельности

Учитель физики и информатики

Методика обучения информатике в основной и средней школе в 

рамках реализации ФГОС. 144 ч, 2017 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 16 ч, 2018 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г. 

23 23

70
Чубина Екатерина 

Александровна
высшее

учитель 

английского 

языка

соответствие 

должности

Находится в отпуске по уходу за 

ребенком
Учитель английского и немецкого языков 4 4

71
Шабанова Вера 

Васильевна
высшее

учитель 

физики
первая

Физика

Астрономия

Пропедевтический курс физики

Элективный курс по физике

Учитель математики и физики средней школы

Теория методика обучения: физика (в условиях внедрения ФГОС 

ОО). 134 ч, 2018 г.

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по физике. 22 ч, 2019 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

34 18

72

Шестакова 

Екатерина 

Дмитриевна

высшее
учитель 

математики

нет категории, 

молодой специалист
Математика

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
2 мес 2 мес

73
Шитова Ирина 

Владимировна
высшее

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

должности

Литературное чтение

Русский язык

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Физкультура

Технология

Основы мировой религии

Учитель начальных классов

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО. 76 ч., 2020 г.

28 28

74
Якушевич Татьяна 

Михайловна
высшее

учитель 

русского языка 

и литературы

высшая 

Литература

Русский язык

Элективный курс: Русский язык

Культура речи

Учитель начальных классов средней школы

Оказание первой помощи. 16 ч, 2018 г.

Обучение педагогических работников первой помощи, 16 ч., 2020 г.

Проектирование современного урока Русския язык в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО, 150 ч., 2020 г.

38 38


