
 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СШ № 6 Усть-Камчатского Муниципального района по состоянию на 01.05.2018 

№  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 

среднее 

специально

е 

(техническ

ое) 

Студент 5 

курса ФГБОУ 

«КГУ имени 

Витуса 

Беринга»,  
Специальность -

токарь, столяр-

краснодеревщик 

соответс

твие 

2016г.: Технология 

как предмет  

средство обучения 

в системе общего 

образования (в 

условиях ФГОС) 

Имеется  11 6 6 

2 Верещаги

на 

Наталья 

Валерьев

на 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

начальные 

классы, 

технология  

высшее Педагогическ

ое, 

Психолого-

педагогическо

е образование 

соответс

твие  

2017г.: 

1) Проф. 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

Имеется 6 6  6  



ФГОС,  

2) Служба 

школьной 

медиации 

3) Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО. 

3 Воробьев

а 

Людмила 

Александ

ровна  

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

география 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

географии 

первая  2016: 

Организационная 

работа по 

подготовке к 

внедрению 

специальных 

образовательных 

условий в ОО в 

условиях 

внедрения ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

Имеется 46 41 41 

  Галеев 

Геннадий 

Николаев

ич 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история, 

обществозна

ние, ОБЖ 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответс

твие 

2016 г.:  Теория и 

методика обучения: 

история, 

обществознание и 

право (в условиях 

введения ФГОС). 

Имеется 14 7 7 

5 Галеева 

Евгения 

Алексеев

учитель 

русского 

языка и 

русский 

язык, 

литература,  

высшее Педагогическ

ое, учитель 

русского 

соответс

твие 

2015: 1) 

Современные 

подходы в 

Имеется 12 12 10 



на литературы языка и 

литературы с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

(английский 

язык) 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ОО. 

2) Русский язык в 

современном 

образовательном 

пространстве. 

6 Ерошенк

о Елена 

Александ

ровна 

учитель 

физики 

физика, 

математика, 

изобразител

ьное 

искусство 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ 

первая   2017: 1) Теория и 

методика обучения. 

Физика (в условиях 

введения ФГОС 

ОО). 

2) Практический 

опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей 

с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС на уроках 

физики. 

Имеется 22 20 12 

7 Исайкина 

Надежда 

Степанов

на 

директор, 

учитель 

математик

и 

математика высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики и 

физики 

первая  2016: Проф. 

Переподготовка 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании: 

профессиональная 

подготовка 

руководителя 

общеобразовательн

ого учреждения» 

2017: 1) Оказание 

первой помощи 

детям и взрослым. 

2) Теория и 

Имеется 42 42 41 



методика обучения. 

Математика (в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ОО) 

8 Климина 

Ирина 

Михайло

вна 

заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

ОРКСЭ, 

основы 

построения 

карьеры, 

профильная 

ориентация 

высшее Педагогическ

ое, учитель-

олигофренопе

дагог по 

специальност

и 

"Олигофрено

педагогика" 

первая 2017: 1) 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью. 2) 

Особенности 

социализации 

современного 

подростка. 2018: 1) 

выявление и 

преодоление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов в школах 

с низкими 

результатами 

обучения. 2) 

Основы 

менеджмента 

образования. 

Имеется 27 23 11 

9 Кнышова       

Ольга 

Михайло

вна 

учитель 

физкультур

ы 

физкультура высшее Педагогическ

ое, учитель 

физкультуры 

высшая  2017: 1) Теория и 

методика обучения. 

Физическая 

культура (в 

условиях Введения 

ФГОС ОО). 2) 

Оказание первой 

помощи. 

2018: 

«Современные 

Имеется  37 37 37 



педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ 

при реализации 

ФГОС НОО. 

10 Кусарбае

в Рамиль 

Нуритдин

ович 

учитель 

химии, 

биологии 

биология, 

химия, 

экология, 

ОБЖ 

высшее Педагогическ

ое, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

соответс

твие 

2016: Современные 

подходы к 

преподаванию 

химии (в условиях 

внедрения ФГОС 

ОО). 

2017: 1) 

Исследовательская 

деятельность 

учащихся в системе 

работы учителя 

биологии. 2) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГОЧС 

объекта. 

3) Практический 

опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей 

с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС на уроках 

биологии» 

2018г «Оказание 

первой 

Имеется 25 23 3 



медицинской 

помощи в ОО» 

11 Кузнецов

а Евгения 

Александ

ровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог по 

специальност

и "Педагогика 

и психология" 

  2017: Обновление 

содержания 

начального общего 

образования (в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО). 

2018: организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)  

Имеется 24 11 2 

12 Малых 

Валентин

а 

Семеновн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература, 

трудовое 

обучение 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

первая  2016: Современные 

подходы в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ОО 

Имеется 40 37 37 

13 Малых 

Елена 

Егоровна 

учитель 

информати

ки, 

математик

и 

информатик

а, 

математика 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики 

высшая  2018: Инклюзивное 

образование детей 

– инвалидов и 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Имеется 40 37 37 

14 Морозова 

Надежда 

Викторов

на 

заместител

ь 

директора 

по учебно-

методическ

ой работе, 

математика высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики 

первая 2016: Проф. 

переподготовка 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании: 

профессиональная 

Имеется 37 37 37 



учитель 

математик

и 

подготовка 

заместителя 

руководителя 

общеобразовательн

ого учреждения». 

 2017: 1) Теория и 

методика обучения. 

Математика (в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ОО). 

15 Турчаева 

Анастаси

я 

Владими

ровна 

учитель 

географии 

география высшее Педагогическ

ое, учитель 

географии по 

специальност

и "Геграфия" 

  2016: 1) 

Использование 

сетевых 

технологий для 

разработки 

интерактивных 

упражнений и 

тестов. 2) Система 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

предметной 

области 

«Общественно-

научные 

предметы» 

(География). 

2017: 1) 

Практический опыт 

и рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей 

с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

Имеется 6 1 2 



ФГОС на уроках 

географии». 

2) Подготовка 

обучающихся к 

ГИА по географии. 

16 Шадрина 

Анна 

Александ

ровна 

учитель 

начальных 

классов,  

начальные 

классы 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

первая  2017: 1) 

Анимационный 

видеоролик как 

средство 

реализации 

деятельностного 

подхода в 

педагогической 

практике. 2) 

Практический опыт 

и рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей 

с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС на уроках 

начальных 

классов». 3) 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым. 

2018: Электронные 

образовательные 

ресурсы как 

средство 

реализации ФГОС. 

Имеется 7 7 5 

17 Кузоятов

а Ольга 

Игоревна 

учитель 

специальн

ых 

(коррекцио

нных) 

классов   

классы для 

обучающихс

я с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

высшее Педагогическ

ое 

1) учитель 

математики,   

2) педагог - 

психолог 

соответс

твие  

2017: 1) Служба 

школьной 

медиации. 2) 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

Имеется 39 39 30 



нарушениям

и)  

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью.3) 

Коррекционно-

логопедическая 

работа с детьми, 

имеющими 

фонетико-

фонематические 

нарушения речи. 

18 Рагунови

ч Галина 

Юрьевна 

(Совмест

итель) 

учитель 

музыки 

музыка высшее Педагогическ

ое, учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

соответс

твие  

2014: Современные 

направления 

преподавания 

теоретических 

дисциплин: 

обучение игре на 

музыкальных 

инструментах в 

образах и 

движениях. 

Имеется 16 16 13 

19 Яресь 

Мария 

Владисла

вовна 

учитель 

английског

о языка 

английский 

язык 

высшее  Педагогическ

ое, учитель 

английского 

языка, 

специальност

ь Филология 

высшая 2016: Современные 

подходы в 

преподавании 

иностранного 

языка в условиях 

внедрения ФГОС 

ОО.  

2017: 1) 

Современные 

международные 

педагогические 

практики  в 

преподавании 

английского языка, 

ведущие к 

повышению уровня 

усвоения знаний у 

учащихся.  

Имеется 16 16 10 



2) Подготовка 

обучающихся к 

ГИА по 

иностранному 

языку. 

2018: 

Анимационный 

видеоролик как 

средство 

реализации 

деятельностного 

подхода в 

педагогической 

практике. 

20 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)  

 2017:  

1) «Учитель 

технологии. 

Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС»  

2) «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: 

Изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

  

Имеется  5  1  1  

 


