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«Средняя школа №15» 
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База педагогических работников  

МБОУ "Средняя школа № 15" Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 16.11.2022 

ОУ (по Уставу) 

Ф., и., о. 

руководителей 

(директор, 

заместители 

директора) ОУ 

Занимаемая 

должность, 

контактный 

телефон 

Стаж 

работ

ы в 

должн

ости 

Уровень 

професс

иональн

ого 

образов

ания 

Научная 

степень 
Сведения о повышении квалификации 

База данных руководителей МБОУ "Средняя школа № 15" 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 15" 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

Тарских 

Светлана 

Анатольевна 

директор, 

8(4152)422137 
1 высшее нет 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (методологическое основание, содержание и 

практика разработки"  

(24 ч) 

Шаровар 

Анжелика 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УР, 

8(4152)422131 

18 высшее нет 

"Основные направления повышения эффективности 

управления качеством образования в школах, переходящих 

в эффективный режим функционирования"; "Техники 

внедрения проектного управления в систему образования 

Камчатского края как средство повышения её 

результативности" 

Белоградина 

Ираида 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

ВР, 

8(4152)422131 

23 

среднее 

специал

ьное 

нет 

Основные направления повышения эффективности 

управления качеством образования в школах, переходящих 

в эффективный режим функционирования 
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Сведения о персональном составе педагогических работников 

Начальная школа 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

Препо

даваем

ые 

дисцип

лины 

Стаж 

работ

ы в 

должн

ости 

Общий 

стаж 

работы 

Уровень 

професс

иональн

ого 

образов

ания 

Наимен

ование 

направл

ения 

подгото

вки 

и (или) 

специал

ьности 

Научная 

степень

, звание 

Квалифик

ационная 

категори

я 

Сведения о повышении 

квалификации 

Наименован

ие 

общеобразо

вательной 

программы 

работника 

Букалова  

Алена 

Витальевна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Началь

ные 

классы

, ДОП 

«Волш

ебная 

Кисточ

ка» 

9 9 высшее 

Начальн

ое 

образова

ние 

нет первая 

"Методология и технология 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ОО" (24 часа); 

"Основы религиозных культур 

и светской этики" (74 часа); 

"Формирование читательской 

грамотности обучающихся 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС" (46 часов); 

«Обучение в начальных 

классах в контексте 

обновленных ФГОС НОО» (72 

часа) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Волшебная 

Кисточка" 

Косякова  

Любовь 

Владимировна 

Воспитате

ль ГПД 

Началь

ные 

классы 

40 44 высшее 

Начальн

ое 

образова

ние и 

обучени

е 

нет 

2024  

(на 

соответст

вие) 

"Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

ОРКСЭ" (24 часа); 

"Организационная работа по 

подготовке к внедрению 

социальных образовательных 

условий в образовательных 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования 



организациях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ" (36 

часов); "Система работы 

учителя начальных классов по 

достижению планируемых 

результатов ОПП; «Обучение 

в начальных классах в 

контексте обновленных ФГОС 

НОО» (72 часа)" (36 часов) 

 

Баюшкина  

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

Началь

ные 

классы 

32 34 высшее 

Начальн

ое 

образова

ние и 

обучени

е 

нет первая 

"Воспитание духовно-

нравственной культуры 

школьников в рамках 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ" (72 часа); 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание и 

технология реализации" (72 

часа); "Современные подходы 

к работе с одаренными 

обучающимися" (30 часов); 

«Обучение в начальных 

классах в контексте 

обновленных ФГОС НОО» (72 

часа) 

 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования 



Захарова Алена 

Васильевна 
Учитель 

Началь

ные 

классы 

8 8 

Среднее 

специал

ьное 

Начальн

ое 

образова

ние и 

обучени

е 

нет нет 

"Методология и технология 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ОО" (24 часа); 

"Основные подходы к 

организации и содержанию 

учебной деятельности детей, 

испытывающих стойкие 

трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ" (16 

часов); «Обучение в 

начальных классах в контексте 

обновленных ФГОС НОО» (72 

часа) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

и среднего 

общего 

образования 

Попова  

Любовь 

Федоровна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Началь

ные 

классы

, ДОП 

«Знайк

а» 

42 45 высшее 

Начальн

ое 

образова

ние и 

обучени

е 

нет 
высшая 

Современные 

образовательные технологии 

преподавания предметов 

естественно-научного и 

гуманитарного циклов" (36 

часов); "Образовательная 

деятельность на уроках 

физической культуры для 

учащихся с ОВЗ" (36 часов); 

«Обучение в начальных 

классах в контексте 

обновленных ФГОС НОО» (72 

часа) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Знайка" 



Клепикова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Началь

ные 

классы

, ДОП 

«Эколо

гия для 

малыш

ей» 

28 28 высшее 

Начальн

ое 

образова

ние и 

обучени

е 

нет 

2024 

(на 

соответст

вие) 

"Инклюзивное образование: 

теория и технологии" (24 

часа); "Подходы к 

организации образовательной 

деятельности в начальной 

школе (в условиях реализации 

ФГОС НОО) (82 часа); 

«Обучение в начальных 

классах в контексте 

обновленных ФГОС НОО» (72 

часа) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Экология 

для 

малышей" 

Нестеренко 

Анастасия 

Павловна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Началь

ные 

классы

, ДОП 

«Безоп

асное 

колесо

» 

1 
1 

среднее  

специал

ьное 

Начальн

ое 

образова

ние и 

обучени

е 

нет 
нет 

«Обучение в начальных 

классах в контексте 

обновленных ФГОС НОО» (72 

часа) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 



"Безопасное 

колесо" 

Гордеева 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

Началь

ные 

классы 

1 
1 

среднее 

специал

ьное 

Начальн

ое 

образова

ние и 

обучени

е 

нет 
нет 

«Обучение в начальных 

классах в контексте 

обновленных ФГОС НОО» (72 

часа) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Тарских  

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

Началь

ные 

классы 

23 25 высшее 

Методик

а  

начальн

ого 

образова

ния 

нет 
высшая 

Методология и технология 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ОУ" (24 часа); 

"Организационная работа по 

подготовке и внедрению 

специальных образовательных 

условий в ОО в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

УО (интеллектуальными 

нарушениями)" (36 часов); 

"Организационная работа по 

подготовке и внедрению 

специальных образовательных 

условий в ОО в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

УО (интеллектуальными 

нарушениями)" (72 часа); 

"Деятельность ПМПк в 

современных условиях 

введения ФНОС НОО 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования 



обучающихся с ОВЗ" (24 

часа); "Организация учебной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС" (36 

часов) 

Основная и средняя школа 

Учителя русского языка и литературы 

Катаева  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Русски

й язык 

и 

литера

тура, 

ДОП 

«ИЗО – 

Style» 

11 16 высшее 
Филолог

ия 
нет 

2024 

(на 

соответст

вие) 

Современные подходы в 

преподавании русского языка 

и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ОО" (134 

часа); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(русский 

язык и 

литература), 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"ИЗО - 

Style" 

Мяленко  

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Русски

й язык 

и 

литера

тура, 

ДОП 

«Весел

ая 

10 10 высшее 

Русский 

язык  

и 

литерату

ра 

нет 
высшая 

"Intel «Обучение для 

будущего», «Метод проектов», 

«Методы оценивания в классе 

в XXI веке" (40 часов); 

"Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 века 

(в условиях внедрения 

ФГОС)" (80 часов); 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(русский 

язык и 



ритори

ка» 

"Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку" (72 

часа); "Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку" 

(72 часа); "Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа); 

"Современные 

образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя" (72 

часа);  "Психология учителю: 

работа с «трудными» 

учениками и родителями" (72 

часа); "Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС" (72 часа); 

"Вовлечение учащихся в 

обучении" (36 часов); 

"Психология, педагогика и 

методика основной и старшей 

школы" (250 часов); 

"Методика создания и 

проведения презентаций" (16 

часов); "Коучинговый подход 

для результативного 

образования в рамках ФГОС" 

(48 часов) "Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

литература), 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Весёлая 

риторика" 



русскому языку" (72 часа); 

"Педагог дополнительного 

образования: организация 

работы с подростками" (36 

часов); "Повышение 

результативности обучения с 

помощью методики развития 

эмоционального интеллекта 

детей" (36 часов); 

"Современные 

образовательные технологии в 

преподавании русского языка 

и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ОО" (36 

часов); "Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков, 

связанного с влиянием сети 

интернет" (18 часов); 

"Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

(модуль «Теория и методика 

школьного литературного 

образования в контексте 

требований ФГОС: 

Литература в диалоге 

прошлого и настоящего»)" (18 

часов); "Диалог культур, 

смыслов и сознаний на уроках 

русского языка" (16 часов); 

"Профориентация в 

современной школе" (108 

часов); "Деятельность 



учителя-предметника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО" (16 часов); 

"Линовокультурологическая 

характеристика текста как 

инновационный методический 

инструмент современного 

учителя-словесника" (16 

часов); "Современная детская 

литература и кин как диалог 

поколений" (16 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Забелло Мария 

Александровна 
Учитель 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

8 19 высшее 
Филолог

ия 
нет соответст

вие  

"Линовокультурологическая 

характеристика текста как 

инновационный методический 

инструмент современного 

учителя-словесника" (16 

часов); "Современная детская 

литература и кино как диалог 

поколений" (16 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(русский 

язык и 

литература) 

Учителя математики 

Шаровар  

Анжелика 

Владимировна 

Учитель 
Матем

атика 
33 33 высшее 

Математ

ика 
нет соответст

вие 

"Структура и содержание ГИА 

по математике в 2015 году" 

(32 часа); "ЕГЭ: содержание 

алгебраической и 

геометрической подготовки 

выпускников"  (24 часа); 

"Информационные технологии 

в образовании" (98 часов); 

"Деятельность учителя-

предметника в соответствии с 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 



требованиями ФГОС СОО" 

(16 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

(математика

) 

Макаева  

Евгения 

Рауфовна 

Учитель 
Матем

атика 
8 8 высшее 

Математ

ика 
нет нет 

"ЕГЭ: содержание 

алгебраической и 

геометрической подготовки 

выпускников" (24 часа); 

"Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по математике" 

(28 часов); "ЕГЭ: содержание 

алгебраической и 

геометрической подготовки 

выпускн«Организация 

обучения в контексте 

обновленных ФГОС» (36 

часов)иков" (36 часов); 

 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(математика) 

Учителя истории и обществознания 

Андреева  

Мария 

Алексеевна 

Учитель 

Истори

и и 

общест

вознан

ия 

17 18 высшее 
Географ

ия 
нет высшая 

"Актуальные вопросы 

преподавания общественных 

дисциплин в условиях 

введения ФГОС ООО» (4 

часа); «Подготовка 

выпускников основной и 

средней школы ГИА по 

географии" (36 часов); "Курсы 

для руководителей и 

специалистов по охране труда" 

(40 часов); "Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи" (20 часов); 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(история и 

обществозна

ние) 



"Профессиональная  

компетенция эксперта ГИА по 

географии" (24 часов); 

"Подготовка экспертов 

предметных комиссий для 

проведения ГИА по 

географии" (22 часа); 

"Подготовка экспертов 

предметных комиссий для 

проведения ГИА по 

географии" (22 часа); "Приемы 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций" 6 

часов); "Профессиональное 

выгорание, или Как сохранить 

здоровье" (6 часов); "Стресс – 

менеджер, или приемы 

профилактики и преодоления  

стресса" (6 часов); 

"Подготовка экспертов для 

работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по программе СОО 

по географии" (22 часа); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Винокурова  

Валерия 

Владимировна 

Учитель 

Истори

и и 

общест

вознан

ия 

14 14 высшее История нет первая 

"Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики" (24 часа); 

"Механизмы реализации 

ФГОС ОО в обучении истории 

и обществознания" (72 часа); 

"Подготовка организаторов 

ГИА, ЕГЭ И ОГЭ" (1,5 часа); 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 



"Обучение работы с 

программой ActivInspire. 

Инструменты рабочего стола" 

(4 часа); " Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

истории" (24 часа); 

"Подготовка обучающихся к 

ГИА по обществознанию" (24 

часа); "Подготовка 

организаторов ГИА, ЕГЭ И 

ОГЭ" (1,5 часа); "Теория и 

методика обучения: история, 

обществознание, право (в 

условиях ведения ФГОС ОО" 

(134 часа); "Этнокультурный и 

региональный компонент в 

учебных предметах Основного 

общего образования" (16 

часов); "Деятельность 

учителя-предметника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО" (16 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

(история и 

обществозна

ние) 

Шиленок  

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

Истори

и и 

общест

вознан

ия 

4 35 высшее История нет нет 

"Актуальные вопросы 

преподавания общественных 

дисциплин в условиях 

введения ФГОС ООО" (4 

часа); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(история и 

обществозна

ние) 

Учителя географии 



Андреева  

Мария 

Алексеевна 

Учитель 
Геогра

фия 
17 18 высшее 

Географ

ия 
нет высшая 

"Актуальные вопросы  

преподавания общественных 

дисциплин в условиях 

введения ФГОС ООО» (4 

часа); «Подготовка 

выпускников основной и 

средней школы ГИА по 

географии" (36 часов); "Курсы 

для руководителей и 

специалистов по охране труда" 

(40 часов); "Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи" (20 часов); 

"Профессиональная  

компетенция эксперта ГИА по 

географии" (24 часов); 

"Подготовка экспертов 

предметных комиссий для 

проведения ГИА по 

географии" (22 часа); 

"Подготовка экспертов 

предметных комиссий для 

проведения ГИА по 

географии" (22 часа); "Приемы 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций" 6 

часов); "Профессиональное 

выгорание, или Как сохранить 

здоровье" (6 часов); "Стресс – 

менеджер, или приемы 

профилактики и преодоления  

стресса" (6 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(география) 

Учителя биологии, экологии и химии 



Найденышева  

Светлана 

Энфридовна 

Учитель 

Биолог

ия, 

химия 

12 25 высшее 

Биологи

я и 

химия 

нет 

2023 

(на 

соответст

вие) 

"Подготовка учащихся 

 к ГИА по химии" (26 часов); 

"Методика решения задач в 

школьном курсе химии" (72 

часа); "Деятельность учителя-

предметника в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО" 

(16 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(биология, 

химия) 

Учителя английского и немецкого языка 

Варичева 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

Учител

ь  

англий

ского и 

немецк

ого 

языка 

22 28 высшее 
Филолог

ия 
нет 

соответст

вие 

"Современные подходы  

к преподаванию иностранного 

языка" (134 часа); 

"Возможности программы 

Power Point для создания  

учебно-методических 

материалов в работе 

педагогов" (48 часа); "Как 

быть успешным учителем: 

развитие и достижение 

результата разговорных 

навыков" (6 часов); 

"Подготовка выпускников 

основного и среднего общего 

образования к ГИА  по 

английскому языку" (36 

часов); "Система оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся основного 

общего образования" (24 

часа); "Современные подходы 

к обучению второму 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(иностранны

е языки) 



иностранному языку" (16 

часов) 

Яниславская 

Люция 

Ромуальдовна 

Учитель 

Учител

ь  

англий

ского и 

немецк

ого 

языка 

25 29 высшее 

Английс

кий и  

немецки

й языки 

нет 
соответст

вие 

"Подготовка выпускников  

основного и среднего общего 

образования к ГИА по 

иностранному языку" (36 

часов); "Современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранного 

языка в условиях внедрения 

ФГОС ОО" (36 часов); "Роль 

индивидуальных особенностей 

личности ребёнка в процессе 

оптимально социализации" (24 

часа); "Современные подходы 

к обучению второму 

иностранному языку" (16 

часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(иностранны

е языки) 

Учителя физики и астрономии 

Титова  

Любовь 

Максимовна 

Учитель 

Физик

и и 

астрон

мии 

42 42 высшее 

Математ

ика  

и 

физика 

 

 

нет 

2023 

(на 

соответст

вие) 

"Современные подходы  

к организации 

образовательной деятельности 

в курсе «Основы построения 

карьеры" (102 часа); 

"Подготовка экспертов 

предметных комиссий для 

проведения ГИА по физике" 

(22 часа); "Современные 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 



 подходы к преподаванию 

физики и астрономии (в 

условиях реализации ФГОС 

ОО" (48 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

(физика, 

астрономия) 

Учителя физкультуры 

Иванов  

Славик 

Александрович 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Физиче

ской 

культу

ры, 

ДОП 

«Луч» 

37 47 высшее 

Физичес

кая  

культура 

нет 

2023 

(на 

соответст

вие) 

"Образовательная  

деятельность на уроках 

физической культуры для 

учащихся с ОВЗ" (36 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(физическая 

культура), 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Луч" 

Учителя технологии 

Шиленок  

Наталья 

Владимировна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Технол

огия, 

ДОП 

«Модн

ица» 

25 35 высшее 

Техноло

гия 
нет соответст

вие 

"Актуальные вопросы  

преподавания общественных 

дисциплин в условиях 

введения ФГОС ООО" (4 

часа); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(технология)

, 



Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Модница" 

Учителя ОБЖ 

Титова  

Любовь 

Максимовна 

Педагог-

организато

р ОБЖ 
ОБЖ 2 42 высшее 

Учитель 

физики 
нет 

соответст

вие 

«Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

организаций, относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства просвещения РФ», 

40 часов 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности) 

Учителя музыки 

Саргсян  

Астхик 

Роберовна 

Учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Музык

а, ДОП 

«Мело

дия» 

9 9 высшее 

Инструм

ентальн

ое 

исполни

тельство 

нет первая 

"Использование современных  

технологий и средств 

обучения в преподавании 

предметов образовательной 

области «Искусство» как 

условие реализации ФГОС 

ОО" (36 часов); "Применение 

возможностей программы 

Microsoft PowerPoint в 

профессиональной 

деятельности" (16 часов); 

"Использование современных 

технологий и средств 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

и основного 

общего 

образования 

(искусство), 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 



обучения в преподавании 

предметов образовательной 

области "Искусство" как 

условие реализации 

требований ФГОС ОО (24 

часа); 

«Педагог-организатор в 

общеобразовательном 

учреждении» (72 часа); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

общеразвива

ющая 

программа 

"Мелодия" 

Учителя ИЗО 

Белоградина  

Ираида 

Михайловна 

Учитель 

Изобра

зитель

ное  

искусс

тво 

37 37 

среднее 

специал

ьное 

Изобраз

ительно

е  

искусств

о 

нет 

2024 

(на 

соответст

вие) 

"Обновление деятельности  

педагога предметной области 

«Искусство» (в условиях 

внедрения ФГОС ОО)" (72 

часа); "Основные направления 

повышения эффективности 

управления качеством 

образования в школах, 

переходящих в эффективный 

режим функционирования" (36 

часов); "Техники внедрения 

проектного управления в 

систему образования 

Камчатского края как средство 

повышения её 

результативности" (36 часов); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

и основного 

общего 

образования 

(искусство) 

Учителя информатики и ИКТ 



Хижнякова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

Инфор

матика 

и ИКТ 

6 12 высшее 

Физика  

с 

дополни

тельной 

специал

ьностью 

нет 
соответст

вие 

"Использование сетевых  

технологий для разработки 

интерактивных упражнений и 

тестов" (24 часа); 

«Организация обучения в 

контексте обновленных 

ФГОС» (36 часов) 

 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

(информатик

а и ИКТ) 

Дополнительное образование 

Бугаенко 

Надежда 

Алексеевна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

8 15 высшее 

Психоло

гия и 

социаль

ная  

педагоги

ка 

нет первая 

"Современные подходы к 

работе  

с одаренными обучающимися" 

(30 часов) 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Медиация" 

Тарских 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

2 5 высшее 

Эконом

ика 

предпри

ятия 

(организ

ации) 

нет нет 

"Использование сетевых  

технологий для разработки 

интерактивных упражнений и 

тестов" (24 часа) 

 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Книголюбы

", 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

"Основы 

финансовой 



грамотности

" 
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