
 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СШ № 6 Усть-Камчатского Муниципального района по состоянию на 30.11.2020г. 

№  Ф.И.О. 

Занимаема

я 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образован

ия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальнос

ти 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 Наличие 

документов об 

отсутствии 

ограничений 

(справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости или 

факта 

уголовного 

преследования 

либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования 

по 

реабилитирую

щим 

основаниям)  

Стаж работы 

общи

й 

по 

специа

льност

и 

в 

данно

м ОУ 

1 Александ

ров 

Дмитрий 

Юрьевич 

учитель 

трудового 

обучения 

технология, 

трудовое 

обучение 

высшее Педагогическ

ое 

соответс

твие 

2016г.: Технология 

как предмет  

средство обучения 

в системе общего 

образования (в 

условиях ФГОС) 

Имеется  14 7 7 

2 Верещаги

на 

Наталья 

Валерьев

на 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

технология  

высшее Педагогическ

ое, 

Психолого-

педагогическо

е образование 

соответс

твие  

2019: 

1) «Актуальные 

методики 

преподавания 

технологии и 

декоративно-

прикладного 

творчества с 

учетом ФГОС ООО 

и ФГОС СОО»; 

2) «Современные 

подходы к 

Имеется 9 8 8 



организации 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе»; 

3) «Технология 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

вопросах обучения 

и воспитания 

детей»/ КАГОУ 

ДПО «Камчатский 

ИРО» 

2020: 

1) «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС»/72 ч., ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСоф», 

г. Брянск 

3  Галеев 

Геннадий 

Николаев

ич 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история, 

обществозна

ние, ОБЖ 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответс

твие 

2020:  

1) ««Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

Имеется 16 9 9 



сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС»/72 ч., ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСоф», 

г. Брянск 

4 Галеева 

Евгения 

Алексеев

на 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

русского 

языка и 

литературы с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

(английский 

язык) 

соответс

твие 

2019: 

1) «Современная 

детская литература 

и кино как диалог 

поколений» / 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

университет»; 

2) 

«Лингвокультуроло

гическая 

характеристика 

текста как 

инновационный 

методический 

инструмент 

современного 

учителя-

словесника» / 

КАГОУ ДПО 

«Камчатский ИРО»  

2020: 

1) «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

Имеется 15 15 15 



интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС»/72 ч., ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСоф» 

5 Ерошенк

о Елена 

Александ

ровна 

учитель 

физики 

физика, 

математика, 

изобразител

ьное 

искусство 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ 

первая  2019: 

1) «ОГЭ по 

математике: 

Формирование 

новых знаний в 

области подготовки 

учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО»; 

2) «Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по физике в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО»/ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск; 

2020: 

1) «Цифровая 

компетентность 

педагога в XXI 

веке»/ОАНО ДПО 

«Скаенг» (skysmart) 

Имеется 25 23 15 

6 Климина 

Ирина 

Михайло

заместител

ь 

директора 

ОРКСЭ, 

основы 

построения 

высшее Педагогическ

ое, учитель-

олигофренопе

первая 2019: 

1) «Эффективное 

использование 

Имеется 30 26 14 



вна по 

воспитател

ьной 

работе 

карьеры, 

профильная 

ориентация 

дагог по 

специальност

и 

"Олигофрено

педагогика" 

воспитательных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» / 

КАГОУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО»; 

2) «Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях 

обновления ФГОС 

на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов»/ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области  

7 Кнышова       

Ольга 

Михайло

вна 

учитель 

физкультур

ы 

физкультура высшее Педагогическ

ое, учитель 

физкультуры 

высшая  2019:  

1) «Теория и 

методика обучения 

физической 

культуре» / КАГОУ 

ДПО «Камчатский 

ИРО» 

Имеется  41 41 41 

8 Кусарбае

в Рамиль 

Нуритдин

ович 

учитель 

химии, 

биологии 

биология, 

химия, 

экология, 

ОБЖ 

высшее Педагогическ

ое, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

соответс

твие 

2019: 

1. «Современные 

подходы к 

преподаванию 

химии в условиях 

ФГОС ОО» 36 ч. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

Имеется 27 25 5 

9 Кузнецов учитель начальные высшее Педагогическ   2020:  Имеется 26 13 4 



а Евгения 

Александ

ровна 

начальных 

классов 

классы ое, учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог по 

специальност

и "Педагогика 

и психология" 

1) «Разработка 

мультимедийных 

презентаций и их 

использование в 

практической 

деятельности 

педагога» / 24 ч. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО»; 

2) «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

технологий»/ 36 ч. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО»; 

3) 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании»/16 ч., 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», 

Санкт-Петербург; 

4) «Оформление 

документов 

Microsoft Word 

графикой и 

объектами»/24 ч. 24 

ч. КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

10 Малых 

Елена 

Егоровна 

учитель 

информати

ки, 

математик

и 

информатик

а, 

математика 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики 

высшая  2019:  

1) "Как 

организовать 

дистанционное 

обучение 

школьников и 

Имеется 43 41 41 



студентов"/Иннова

ционный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет», г. 

Петрозаводск; 

2) «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», / ООО 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», 22 ч., 

г. Саратов 

2020: 

1) «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательн

ых организаций»/26 

ч., Единый урок, 

октябрь 2020 г., г. 

Саратов 

11 Морозова 

Надежда 

Викторов

на 

заместител

ь 

директора 

по учебно-

методическ

ой работе, 

учитель 

математик

и 

математика высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики 

первая 2020: 

1) «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

Имеется 41 41 41 



эпидемиологическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС»/72 ч., ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСоф», 

г. Брянск 

2) «Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях 

обновления ФГОС 

на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов»/36 ч., 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области 

12 Турчаева 

Анастаси

я 

Владими

ровна 

учитель 

географии 

география высшее Педагогическ

ое, учитель 

географии по 

специальност

и "География" 

  2019: 

1) «ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» / 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС 

онлайн» 

2) «Основы 

финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях» / 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

Имеется 8 5 4 



ИРО»,  

3) «Возможности 

программы Power 

Point для создания 

учебно-

методических 

материалов в 

работе педагога 

(Уровень II)» 

/КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО»,  

4) «Современные 

технологии 

электронного 

обучения в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» / 

АНО 

«Образовательный 

центр Каменный 

город  

13 Шадрина 

Анна 

Александ

ровна 

учитель 

начальных 

классов,  

начальные 

классы 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

первая  2019:  

1) «Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС»/ КАГОУ 

ДПО «Камчатский 

ИРО» 

2) «Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

устранению 

Имеется 10 10 8 



различных 

нарушений речевой 

деятельности» / 

КАГОУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

3) Педагогический 

марафон 

«Организация 

дистанционного 

обучения» 

2020: 

1) «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС»/72 ч., ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСоф»,   

14 Кузоятов

а Ольга 

Игоревна 

учитель 

специальн

ых 

(коррекцио

нных) 

классов   

классы для 

обучающихс

я с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и)  

высшее Педагогическ

ое 

1) учитель 

математики,   

2) педагог - 

психолог 

соответс

твие  

2020: 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

Имеется 41 41 32 



санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС»/72 ч., ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСоф», 

г. Брянск 

15 Маркови

на 

Александ

ра 

Олеговна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Кружковая 

работа 

Среднее 

общее  

Педагогическ

ое, Студентка 

2 курса 

колледжа 

автономной 

некоммерческ

ой 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации 

«Многопрофи

льная 

Академия 

непрерывного 

образования» 

(находится в 

декретном 

отпуске)  

 2018: 

«Методика 

преподавания 

декоративно-

прикладного 

искусства 

коренных народов 

Камчатки» 

  

Имеется  7 3 3 

16 Горячева 

Елена 

Олеговна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Кружковая 

работа 

Среднее 

профессион

альное 

  2019: 

1) « Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего и 

среднего общего 

образования (предмет 

«Технология»)»  

 Имеется 10 2 2 



17 Вахитова 

Нина 

Анатольев

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Кружковая 

работа 

Среднее 

профессион

альное 

  2019: 

1) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

деятельности 

библиотекаря в 

профессиональном 

образовании» / 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Имеется  16 2 2 

18 Мазурова 

Снежана 

Евгеньевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

профессион

альное 

Педагогическое

, учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования   

 2019: 

1) «Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы в 

условиях 

реализации ФГОС»/ 

КАГОУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 

46 ч. 

Имеется  13 8 2 

19 Таранова 

Мария 

Владислав

овна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский  

язык 

Высшее  Педагогическое

, учитель 

английского 

языка 

высшая - Имеется  20 20 10 



20 Лукьянова 

Евгения 

Николаев

на 

Директор  Высшее  Педагогическое  2015: 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2017: 

1) «Государственное 

и муниципальное 

управление»; 

2) «Трудовое право и 

делопроизводство»; 

3) «Контрактная 

система в сфере 

закурок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2019: 

1) «Контролёр 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств»; 

2) «Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения» 

 

имеется 13 13 9 

21 Рассказов 

Виталий 

Дмитриев

ич 

Педагог-

организатор 

Организация 

школьных и 

внеклассных 

мероприятий 

 Студент 2 курса 

Хабаровского 

государственно

го института 

культуры 

Режиссура 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников 

-  Имеется  1 3 мес. 3 мес. 

22 Турибаева Учитель Русский язык, высшее Педагогическое  высшая 2019: Имеется  39 39 11 мес. 



Шарифа 

Айткулов

на 

русского 

языка и 

литературы 

литература 1) «Традиции и 

новации в 

преподавании 

русского языка»/ 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп», г. Москва, 72 

ч.,  

2) «Эффективные 

способы повышения 

детской грамотности 

в рамках реализации 

ФГОС»/ ООО «Центр 

онлайн обучения 

Нетология-групп», г. 

Москва, 36 ч.,  

2020: 

1) «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований 

ФГОС»/72 ч., ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСоф», г. 

Брянск 

 


