
 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СШ № 6 Усть-Камчатского Муниципального района по состоянию на 30.01.2019г. 

№  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) 

Педагогическ

ое (столяр-

краснодеревщ

ик), студент 5 

курса ФГБОУ 

«КГУ имени 

Витуса 

Беринга» 

соответс

твие 

2016г.: Технология 

как предмет  

средство обучения 

в системе общего 

образования (в 

условиях ФГОС) 

Имеется  12 5 5 

2 Верещаги

на 

Наталья 

Валерьев

на 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

технология  

высшее Педагогическ

ое, 

Психолого-

педагогическо

е образование 

соответс

твие  

2018: 

1) «Деятельность 

ПМПк в 

современных 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ»; 

Имеется 7 6  6  



2) «Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

3) «Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

3  Галеев 

Геннадий 

Николаев

ич 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история, 

обществозна

ние, ОБЖ 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответс

твие 

2018:  

1) «Теория и 

методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Имеется 14 7 7 

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 

2018: 

1) «Теория и 

методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

2) «Диалог культур, 

смыслов и 

сознаний на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Имеется 13 13 10 

5 Ерошенк

о Елена 

Александ

ровна 

учитель 

физики 

физика, 

математика, 

изобразител

ьное 

искусство 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ 

первая   2018: 

1) «Преподавание 

астрономии в 

соответствии с 

ФГОС СОО»; 

2) «Оказание 

Имеется 23 21 13 



первой помощи 

детям и взрослым»; 

3) 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

4) «Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

(СОО)»; 

6 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 2018: 

1) «Правовая 

грамотность 

сотрудников 

образовательной 

организации»; 

2) «Охрана труда 

для руководителей 

и специалистов»; 

3) «Методика 

преподавания 

ОРКСЭ и 

инновационные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

Имеется 28 24 12 



ФГОС»; 

4) «Разработка 

урока музыки по 

технологии ФМО в 

условиях 

внедрения ФГОС»; 

5) «Первая 

медицинская 

помощь»; 

6) «Воспитательная 

работа по ФГОС в 

образовательной 

организации»; 

7 Кнышова       

Ольга 

Михайло

вна 

учитель 

физкультур

ы 

физкультура высшее Педагогическ

ое, учитель 

физкультуры 

высшая  2018: 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ 

при реализации 

ФГОС НОО» 

Имеется  39 39 39 

8 Кусарбае

в Рамиль 

Нуритдин

ович 

учитель 

химии, 

биологии 

биология, 

химия, 

экология, 

ОБЖ 

высшее Педагогическ

ое, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

соответс

твие 

2018: 

1) «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении» 

Имеется 25 23 3 

9 Кузнецов

а Евгения 

Александ

ровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог по 

специальност

и "Педагогика 

  2018: организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

Имеется 24 11 2 



и психология" (интеллектуальным

и нарушениями)  

10 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 38 38 

11 Малых 

Елена 

Егоровна 

учитель 

информати

ки, 

математик

и 

информатик

а, 

математика 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики 

высшая  2018:  

1) Инклюзивное 

образование детей 

– инвалидов и 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС; 

2) «Основы 

медицинских 

знаний и оказания 

первой помощи»; 

3) «Теоретические 

и методические 

основы 

преподавания 

информатики с 

учётом требований 

ФГОС ООО»; 

4) «Теория и 

методика обучения. 

Математика (в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ОО» 

Имеется 41 39 39 

12 Морозова 

Надежда 

Викторов

на 

Исполняю

щая 

обязанност

и, 

заместител

математика высшее Педагогическ

ое, учитель 

математики 

первая 2017: 1) Теория и 

методика обучения. 

Математика (в 

условиях 

внедрения ФГОС 

Имеется 39 39 39 



ь 

директора 

по учебно-

методическ

ой работе, 

учитель 

математик

и 

ОО). 

13 Турчаева 

Анастаси

я 

Владими

ровна 

учитель 

географии 

география высшее Педагогическ

ое, учитель 

географии по 

специальност

и "География" 

  2018: 

1) 

«Совершенствован

ие предметно-

методической 

компетентности 

педагогов как 

условие 

достижения 

образовательных 

результатов»; 

2) «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

географии и 

экономики (в 

условиях введения 

ФГОС ОО)» 

Имеется 6 3 2 

14 Шадрина 

Анна 

Александ

ровна 

учитель 

начальных 

классов,  

начальные 

классы 

высшее Педагогическ

ое, учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

первая  2018:  

1) Электронные 

образовательные 

ресурсы как 

средство 

реализации ФГОС; 

2) 

«Уполномоченный 

по правам ребенка» 

Имеется 8 8 6 

15 Кузоятов

а Ольга 

Игоревна 

учитель 

специальн

ых 

(коррекцио

классы для 

обучающихс

я с 

умственной 

высшее Педагогическ

ое 

1) учитель 

математики,   

соответс

твие  

2018: 

«Содержание 

психолого-

педагогической 

Имеется 39 39 30 



нных) 

классов   

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и)  

2) педагог - 

психолог 

работы в 

современных 

условиях» 

16 Рагунови

ч Галина 

Юрьевна 

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 

17 Яресь 

Мария 

Владисла

вовна 

учитель 

английског

о языка 

английский 

язык 

высшее  Педагогическ

ое, учитель 

английского 

языка, 

специальност

ь Филология 

высшая 2018: 1) 

«Анимационный 

видеоролик как 

средство 

реализации 

деятельностного 

подхода в 

педагогической 

практике»; 

2) «Создание 

образовательных 

материалов 

средствами 

интернет-сервисов» 

3) «Оказание 

первой помощи в 

образовательном 

учреждении» 

Имеется 16 16 10 

18 Маркови

на 

Александ

ра 

Олеговна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Кружковая 

работа 

Среднее 

общее  

Педагогическ

ое, Студентка 

2 курса 

колледжа 

автономной 

некоммерческ

 2018: 

«Методика 

преподавания 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Имеется  5  1  1  



ой 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации 

«Многопрофи

льная 

Академия 

непрерывного 

образования» 

(находится в 

декретном 

отпуске)  

коренных народов 

Камчатки» 

  

19 Горячева 

Елена 

Олеговна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Кружковая 

работа 

Среднее 

профессион

альное 

  «Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО» 

 Имеется 8 0 0 

20 Вахитова 

Нина 

Анатольев

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Кружковая 

работа 

Среднее 

профессион

альное 

  Профессиональная  

переподготовка в 

Многопрофильной 

Академии 

профессиональных 

компетенций по 

программе «Теория 

и методика 

дополнительного 

образования: 

Изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

2018: 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Имеется  14 0 0 



здоровья»; 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации» 

21 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   

 2018: 

1) «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС»; 

2) «Перспективы 

развития системы 

дошкольного 

образования в 

контексте 

современных 

требований»; 

3) «Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» 

Имеется  11 6 0 

 


