
наименование 
год 

прохождения

1
Антонычева 

Елена Вадимовна
21 19 учитель

начальные 

классы
высшее

Высшее, 

Камчатский 

Государственный 

педагогический 

университет 2004

ВСВ №0180654 

от 18.06.2004

учитель начальных 

классов

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования"

1.Олигофренопедаг

огика и 

олигофренопсихоло

гия"; 2. "Психолого-

педагогическая 

коррекция  и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра"; 

1."Специальное (дефектологическое) образование"; 

2.Коррекционно-развивающего обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра; 3. 

"Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС".

2019               

2021            2021
нет высшая

высшая

15 учитель
начальные 

классы
высшее

Высшее 

Камчатский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, г.П-

Камчатский 1990 г

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение

 «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

683010, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18 т. 8(4152)21-27-82

                                                                                                                                                                                                               «Утверждаю»

                                                                                                                                                                                                           Директор __________ М.А. Белкина

                                                                                                                                                                                                          «____» ____________ 20___ г.

Сведения о кадровом обеспечении КГОБУ "Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья"

Уровень образования: начальное общее образование

квалифика

ция
ФИО

должность по 

трудовой 

уровень 

образования

учебное 

заведение, год 

окончания

диплом: №, 

дата 

выдачи.

стаж 

работы по 

специальн

ости

№ п/п

повышение квалификациинаименование 

направления 

подготовки, 

специальность 

по диплому

проф.переподготовка

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1."Специальное (дефектологическое) образование"; 

2.Коррекционно-развивающего обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра; 3. 

"Восптание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС". 4. Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации.

2019             2020               

2021            2022

Музыченко 

Евгения 

Александровна

нет

Ученая 

степень, 

ученое звание

Общий стаж

18
АВС 0355316 

от 15.06.1999

учитель начальных 

классов

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования"

1.Олигофренопедаг

огика и 

олигофренопсихоло

гия"; 2. "Психолого-

педагогическая 

коррекция  и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра"; 

16 учитель 
начальные 

классы
высшее

Высшее 

Камчатский 

Государственный 

Педагогический 

Университет,г.  

Петропавловск-

Камчатский., 

2008г.
ВСГ №0749932 

от 05.06.2008

учитель начальных 

классов

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования"

1.Олигофренопедаг

огика и 

олигофренопсихоло

гия"; 2. "Психолого-

педагогическая 

коррекция  и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра"; 3. 

менеджемент в 

образовании. 

"Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС по предметной области "Предметы 

начальных классов"

2021 нет 1

3

2

4

Савенкова 

Наталья 

Валерьевна

24 14 учитель 
начальные 

классы

Средне-

специальное

Средне-

специальное, 

Владивостокское 

педагогическое 

училище

УТ № 099723
учитель начальных 

классов

1."Специальное (дефектологическое) образование"; 

2.Коррекционно-развивающего обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра; 3. 

"Восптание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС".

2019             2020               

2021            2021
нет 1

Николаева 

Виктория 

Викторовна

16



5

7
Куцевич Елена 

Юрьевна
22 22 учитель

начальные 

классы
высшее

Высшее 

Камчатский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, г.П-

Камчатский,.2005 ВСВ 0016357
учитель начальных 

классов

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования" 

1.педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС"

Развитие эмоционально-чувственной сферы 

обучающихся как условие формирования творческих 

способностей.

2021            2022 нет соответствует

8
Чайкин Евгений 

Аркадьевич
1 2 учитель

изобразительное 

искусство

средне-

специальное

ГБПОУ 

"Иркутский 

областной 

художественный 

колледж" 2017

№ 3612 

27.06.2017

художник-

живописец, 

преподаватель

2021 нет соответствует 

педагог-психолог высшая9
Костюк Людмила 

Николаевна
5 педагог-психолог высшее

Высшее, 

ФГБОУВПО 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга"

КА № 28552
педагог - 

психолог
12

1. «Сайт педагога как инструмент организации 

образовательной деятельности»                            2. 

«Использование ВЕБ сервисов как площадка для 

колабораций и коммуникации при организации 

дистанционного образования».                   

3.«Разработка и использование мультимедийных 

презентаций в практической деятельности педагога»                                               

4.«Мотивирование родителей на сотрудничество со 

специалистами образовательных учреждений» 

5.«Организация деятельности педагога-психолога в 

системе общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие» 

нет2021,            2022 

"Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС по предметной области "Предметы 

начальных классов"

2021 нет 14

Савенкова 

Наталья 

Валерьевна

24 14 учитель 
начальные 

классы

Средне-

специальное

Средне-

специальное, 

Владивостокское 

педагогическое 

училище

УТ № 099723
учитель начальных 

классов

Старкова 

Анастасия 

Александровна

17 16 учитель 
начальные 

классы
высшее

высшее 

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

г.Москва ВСГ 

№2811064 

от02.10.2008. ВСГ 2811064 от 

29.07.2008г

учитель начальных 

классов
5

6

педагоги коррекционно-развивающей области, дополнительного образования, воспитатели

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования"

1.Олигофренопедаг

огика и 

олигофренопсихоло

гия"; 2. "Психолого-

педагогическая 

коррекция  и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра"; 

1."Специальное (дефектологическое) образование"; 

2.Коррекционно-развивающего обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра; 3. 

"Восптание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС".

2019             2020               

2021            2021
нет 1

Шеремет Марина 

Геннадьевна
31 31 учитель 

начальные 

классы
высшее

Высшее 

Камчатский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, г.  П-

Камчатский.2002 г

ДВС №079352 

от 21.06.2002

учитель начальных 

классов

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования"

1.Олигофренопедаг

огика и 

олигофренопсихоло

гия"; 2. "Психолого-

педагогическая 

коррекция  и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра"; 

1."Специальное (дефектологическое) образование"; 

2.Коррекционно-развивающего обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра; 3. 

"Восптание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС".

2020               

2021            2021
нет соответствует 



2019                 

2020            2021

1.Организация логопедической работы в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

2020                 

2021
соответствует 

1.Организация логопедической работы в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

2020                 

2021
соответствует 

соответствует 
2020                 

2021

1.Организация логопедической работы в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

1."Профилактика жестокого обращения с детьми: 

работа в услових образовательного учреждения. 

Профилактика суицидального риска".

2020                 

2021
1

нет

нет

нет

нет соответствует

12

13

14

16

36

17

9

34

Высшее, 

Государственный 

Педагогический 

Институт 

им.Крянгэ,г.Киши

нев, 1978

Высшее, 

Биробиджанский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 2004г.

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический 

институт

Высшее, 

Биробиджанский 

.Государственный 

Педагогический 

Институт 

г.Биробиджан, 

2004

Худякова Наталья 

Ивановна 

Бондаренко Светлана 

Ильинична

Михалкина Галина 

Вячеславовна

Гримберг Светлана 

Вячеславовна

29

29

36

15
Щербакова Оксана 

Николаевна

1. Оказание первой помощи. 2.Системные нарушения 

речи. Альтернативные средства коммуникации с 

неговорящми детьми. 3. Создание персонального 

сайта педагога: структура и наполнение. 4.Новые 

технологии для "Новлй школы"

17

Учитель-

дефектолог

учитель-логопед

учитель-логопед

Учитель-

дефектолог

Учитель-

дефектолог

высшее

высшее

высшее

высшее

Б-I № 051270 от 

27.06.1978

ВСВ № 

0374091 от 

17.04.2004г

ШВ № 053123

ИВС №0016222 

от 18.04.2004

высшее

высшее, 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга

4124011295

учитель-логопед16 учитель-логопед

учитель-логопед

Учитель-

дефектолог

учитель-логопед

педагог-психолог

педагог - 

психолог

высшая

10
Головина Ванда 

Владимировна 
5 педагог-психолог высшее

Высшее, 

ФГБОУВПО 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга"

ДС №07471 педагог-психолог

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки"

"Тьютор"

1.Нормативно-правовое сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей                                                               

2. Организация деятельности педагога-психолога в 

системе общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие                               3. 

Нейропсихология детского возраста

2021             2022 соответствует 

9
Костюк Людмила 

Николаевна
5 педагог-психолог высшее

Высшее, 

ФГБОУВПО 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга"

КА № 28552
педагог - 

психолог
12

1. «Сайт педагога как инструмент организации 

образовательной деятельности»                            2. 

«Использование ВЕБ сервисов как площадка для 

колабораций и коммуникации при организации 

дистанционного образования».                   

3.«Разработка и использование мультимедийных 

презентаций в практической деятельности педагога»                                               

4.«Мотивирование родителей на сотрудничество со 

специалистами образовательных учреждений» 

5.«Организация деятельности педагога-психолога в 

системе общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие» 

соответствует 11

Фанчики 

Светлана 

Федоровна

15 педагог-психолог высшее

Высшее, 

Камчатский 

Государственный 

Педагогический 

Университет,г. 

Петропавловск-

Камчатский, 2004 

г

ИВС №0549816 

от 30.06.2004
педагог-психолог

педагог - 

психолог

1. «Современные технологии в практике психолого-

педагогического сопровождения субъектов 

образовательных отношений».              2 

«Использование метафорического инструментария в 

работе педагога-психолога с детьми ОВЗ». 

2019

нет

нет

нет

нет

10

17

41

2021,            2022 



17
Пинтеева Мария 

Павловна
13 2 воспитатель

средне-

специальное

среднее 

специальное, 

КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический 

колледж».
№ 4314 от 

19.06.2019г.

учитель 

начальных 

классов

автономная 

некомерческая 

организациядоп

олнительного 

профессиональн

ого  образования 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификациии 

переподготовки" 

26.12.2019г.

воспитатель 

дошкольной 

организации

профпереподготовка  АНО ДПО «ФИПКиП»  

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации.

2019 нет соответствует

18

Леонтьева 

Наталья 

Леонидовна

23 21л.11м. воспитатель высшее

высшее,Камчат

ский 

Государственн

ый 

педагогический 

институт 

ЙВ№489173, 

от 20 июня 

1996г.

учитель 

математики

« Современные требования к организации 

воспитательного процесса в организациях 

интернатного типа»  

2018 нет соответствует 

19
Балабанова Елена 

Геннадьевна
19 14л.11м. воспитатель высшее

высшее, 

Камчатский 

Государственн

ый 

педагогический 

университет 

ВСВ 0180748 

от 29 июня 

2004г.

педагог-

психолог

1. «Технология обработки текстовой 

информации при помощи Mikrosoft Word» 

2.Психолого –педагогическая 

компетентность педагога в формировании 

установок на здоровый образ жизни» 

2020             

2021
нет соответствует

20
Титова наталья 

павловна
37 36г.0м. воспитатель

средне-

специальное

среднее 

специальное  

Абаканское 

педагогическое 

училище

БТ №77853 

от 29 июня 

1979г.

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

«Современные требования к организации 

воспитательного процесса в организациях 

интернатного типа» 134 часа.

2018 нет соответствует

21

Терновая 

Людмила 

Сергеевна

16 15л.
социальный 

педагог
высшее

высшее, 

Камчатский 

Государственн

ый 

педагогический 

университет

ВЦВ 

№0180127 от 

30 мая 2006г.

социальный 

педагог

1. Профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения у обучающихся в условиях 

образовательной организации»,  2. 

Нормативно-правовое сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»

2020             

2021
нет 1

22
Пацевич Елена 

Анатольевна
34 26г.7 м. воспитатель

средне-

специальное

среднее 

специальное, 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище 

ЖТ №253077 

от 24 июня 

1983г

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

Психолого-педагогическая  компетентность 

педагога в формировании установок на 

здоровый образ жизни

2021 нет соответствует

23
Горобец Евгения 

Александровна
13 11 лет 9мес.

социальный 

педагог

средне-

специальное

Средне-

специальное. 

Камчатский 

гуманитарный 

колледж, 

2003г..

АК 

№0172798 от 

20.06.2003г

учитель 

начальных 

классов

Создание психологически безопасной среды 

в образовательных организациях
2020 нет соответствует

24

Мюресова 

Марина 

Владимировна

23 18л.4м.

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе

высшее

Высшее, 

"Камчатский 

государственны

й университет 

им. Витуса 

Беринга" 

ВСГ № 

0749582 от 

5.06.2008 г.

учитель 

начальных 

классов

менеджемент в 

образовании

1.Организация дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ, 2.Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО                                                           

3. Программа воспитания образовательной 

организации: особенности разработки и 

внедрения

2021             

2022
нет соответствует



25
Берсенева Оксана 

Николаевна
7 2

социальный 

педагог

средне-

специальное

Среднее 

специальное. 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

В.Беринга диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке ,  

дошкольное 

образование.  

№00015 от 

02.07.2008г.

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

1. Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в организации работы по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних, 

2.Информационная безопасность участников 

образовательной деятельности в сети ИНТЕРНЕТ

2021                                     

2022
нет соответствует

26
Горобец Евгения 

Александровна
13 11 лет 9мес.

социальный 

педагог

средне-

специальное

Средне-

специальное. 

Камчатский 

гуманитарный 

колледж, 

2003г..

АК 

№0172798 от 

20.06.2003г

учитель 

начальных 

классов

«Современные подходы к организации 

социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ОО» 

2014 нет соответствует

28

Мюресова 

Марина 

Владимировна

20 18л.4м.

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе

высшее

Высшее, 

"Камчатский 

государственны

й университет 

им. Витуса 

Беринга" 

ВСГ № 

0749582 от 

5.06.2008 г.

учитель 

начальных 

классов

менеджемент в 

образовании

« Нормативно-правовое сопровождение 

детей-сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

2018 нет соответствует

29
Берсенева Оксана 

Николаевна
4

04г.02м. воспитатель

средне-

специальное

Среднее 

специальное. 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

В.Беринга диплом 

о 

профессиональной 

№00015 от 

02.07.2008г.

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

 "Основные подходы к организации образовательной 

деятельности в курсе «Основы построения карьеры» 

102 часа.
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