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

Сведения о кадровом обеспечении КГОБУ "Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья"
Уровень образования: основное общее образование

повышение квалификации

№ п/п

1

2

3

ФИО

Белкина Мария
Александровна

Борисова Елена
Васильевна

Глек Ольга
Ильинична

Общий стаж

19

39

26

преподаваем
стаж
ые учебные
работы
должность
предметы,
уровень
по
по трудовой
курсы,
образования
специаль
дисциплины
ности
(модули)

19

38

18

учитель

обществознание

учитель

математика,
алгебра,
геометрия

учитель

русский язык,
литература

учебное
заведение,
год
окончания

диплом:
№, дата
выдачи.

наименование
направления
подготовки,
специальность
по диплому

проф.переподготовка

наименование

год
прохождения

Ученая
степень,
ученое
звание

квалифи
кация

высшее

1.Теория и методика обучения. История и
Автономная
обществознание (в условиях ведения ФГОС
некоммерческая
ОО). 2.Теоретические и практические
Камчатский
организация
1."Менеджмент
аспекты современной организации
государственны
высшего
в образовании".
АВС №
государственно-общественного управления
й
учитель истории и образования
2.Олигофренопе
0355043 от
образованием как фактор повышения
педагогический
обществознания
"Московский
дагогика и
09.06.2000г.
качества образования: управляющий совет,
институт,
институт
олигофренопсих
попечительский совет.
3. Инклюзивное
2000г.
современного
ология", 2018
образование в современном образовательном
академического
пространстве.
4.Управление в
образования"
сфере образования

2019
2020

нет

высшая

высшее

Камчатский
государственны
В-1 №507066
й
от
педагогический
22.06.1979г.
институт,
1979г.

2020

нет

соответству
ет

высшее

Камчатский
Камчатский
государственны
АВС
учитель русского государственны
й
№0355423 от
языка и
й университет
педагогический
25.06.2001г.
литературы
именни Витуса
университет,
Беринга
2001г.

нет

1

учитель
математики и
физики

"Преподавание предмета "математика" в
современных условиях реализации ФГОС"

"логопедия и
дефектология"

1.Современные образовательные технологии
в преподавании русского языка и литературы
в уусловиях внедрения ФГОС ОО.
2. система оценки образовательных
2019
результатов обучающихся основного общего
2021
2021
образования в предметной области
"Филология".
3. Организация
проектно-исследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС

4

Глухов Александр
Иванович

5

Голубь Людмила
Борисовна

6

Гришило
Вячеслав
Васильевич

7

Гусакова
Анжелика
Юрьевна

8

Кумпан Елена
Николаевна

9

Назарова
Валентина
Алексеевна

10

Чайкин Евгений
Аркадьевич

11

12

Рычкова Ирина
Вячеславовна

Федорова Ирина
Николаевна

43

43

43

31

28

41

1

18

26

40

41

32

30

26

43

2

14

19

среднеспециальное

Среднеспециальное.
Индустриально- БТ №783956
педагогический от 30.06.1978
техникум,г.Арт
ем,1978

учитель
технологии

высшее

Высшее
Камчатский
Государственн
ый
НВ №341091
Педагогически от 20.06.1987
й Институт, г.ПКамчатский,.19
87 г

учитель музыки

высшее

Новосибирский
государственны Я № 573805
преподаватель
й университет,
от
биологии и химии
красноярский 30.05.1974г.
филиал, 1974г.

высшее

Камчатский
Камчатский
государственны
ЭВ № 477973 учитель русского государственны
й
от
языка и
й университет
педагогический
11.06.1996г.
литературы
именни Витуса
институт,
Беринга
1996г.

английский язык

высшее

Пятигорский
государственны
КЕ № 89878
учитель
й
от 25.06.1990 английского и
лингвистически
г.
немецкого языков
й университет,
1990

Современный подходы в преподавании
иностранного языка в условиях внедрения
ФГОС ОО

учитель

технология

среднеспециальное

Индустриальномастер
педагогический Х № 396815
производственног
техникум
от
о обучения,
Новокуйбышев, 02.07.1976г.
техник-технолог
1976

"Преподавание предмета "технология" в
современных условиях реализации ФГОС"

учитель

изобразительное
искусство

среднеспециальное

ГБПОУ
"Иркутский
областной
художественны
й колледж"
2017

учитель

учитель

учитель

учитель

учитель

учитель

учитель

технология

музыка

биология, химия

русский язык,
литература

русский язык,
литература

история,
обществознание

№ 3612
27.06.2017

Психолого-педагогическое сопровждение
учебно-воспитательного процесса в условиях 2021
реализации ФГОС ОО

"логопедия и
дефектология"

2019

соответству
ет

Развитие эмоционально-чувственной сферы
обучающихся как условие формирования
творческих способностей.

2020

нет

1

1.Актуальные вопросы преподавания
биологии (в условиях внедрения ФГОС ОО)

2020

нет

1

нет

соответству
ет

2021

нет

соответству
ет

2021

нет

соответству
ет

нет

соответству
ет

1.Современные подходы в препадовании
русского языка и литературы в условиях
внедрения ФГОС ОО. 2.Русский язык в
2021
современном образовательном пространстве
(в условиях внедрения ФГОС ОО).

2021

художникживописец,
преподаватель

АНО ВО
1. Современные подходы в преподавании
"Московский
педагогрусского языка и литературы в условиях
институт
библтотекарь
внедрения ФГОС ОО.
современного образовательной
2. Подготовка выпускников основной и
академического
организации
средней школы к государственной итоговой
образования"
аттестации по русскому языку и литературе

2021
2019

нет

соответству
ет

Учитель
географии.Теори
я и методика
преподавания
Теория и методика обучения. История и
учебного
обществознание (в условиях ведения ФГОС
предмета
ОО)
"География" в
условиях
реализации
ФГОС ООО

2020

нет

1

высшее

Камчатский
ВСГ №
государственны
4142905 от
й университет
04.06.2010г.
им. В.Беринга

высшее

Камчатский
АНО "Академия
государственны
дополнительног
АВС 0355031
й
учитель истории и
о
от09.06.2000
педагогический
обществознания профессиональн
г.
институт,
ого
2000г.
образования"

учитель русского
языка и
литературы

нет

12

Федорова Ирина
Николаевна

13

Хайдарова
Наталья
Анатольевна

26

40

19

38

учитель

история,
обществознание

учитель

математика,
алгебра,
геометрия

высшее

Камчатский
АНО "Академия
государственны
дополнительног
АВС 0355031
й
учитель истории и
о
от09.06.2000
педагогический
обществознания профессиональн
г.
институт,
ого
2000г.
образования"

высшее

Камчатский
государственны
й
Ю № 464067
педагогический от 20.06.1978
институт, 1979
г

учитель
математики и
физики

учитель
математики и
информатики.

14

Шестакова Ольга
Александровна

22

18

учитель

информатика,
физика

высшее

Камчатский
государственны
й
педагогический
университет,
2002г.

15

Быстрова Юлия
Вячеславовна

20

6

учитель

физическая
культура, ОБЖ

высшее

Камчатское
педагогическое УТ № 620749
училище, 1997

ДВС №
079352 от
21.06.2002

Учитель
географии.Теори
я и методика
преподавания
Теория и методика обучения. История и
учебного
обществознание (в условиях ведения ФГОС
предмета
ОО)
"География" в
условиях
реализации
ФГОС ООО

2020

нет

1

"Преподавание предмета "математика" в
современных условиях реализации ФГОС"

2020

нет

соответству
ет

нет

соответству
ет

2019

нет

соответству
ет

1.Метафорические карты в работе психолога.
2.Специфика консультативной работы
пдагога-психолога в образовательном
учреждении. 3. Экстренная психологическая
помощь пострадавшим при чрезвычайной
ситуации. 4.Аппаратно-программные
комплексы на основе технологии
функцционального биоуправления с
биологической обратной связью(БОС).
Обучение навыкам саморегуляции на основе
метода ФБУ с использованем программ
"НПФ "Амалтея". 5.Специфика
консультативной работы пдагога-психолога в
образовательном учреждении в процессе
реализации ФГОС.

2017

нет

высшая

1.Специфика консультативной работы
пдагога-психолога в образовательном
учреждении. 2.Специфика консультативной
работы пдагога-психолога в образовательном
учреждении в процессе реализации ФГОС.

2018
2019

нет

соответству
ет

"Менеджмент в
образовании".

1. "Преподавание предмета "физика" в
современных условиях реализации ФГОС"
2019
2. "Преподавание предмета "информатика" в
современных условиях реализации ФГОС"

учитель
физической
культуры

2021

педагоги коррекционно-развивающей области, дополнительного образования, воспитатели

16

17

Костюк Людмила
Николаевна

Головина Ванда
Владимировна

12

10

5

5

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагог психолог

педагог психолог

высшее

высшее

Высшее,
ФГБОУВПО
"Камчатский
государственны КА № 28552 педагог-психолог
й университет
имени Витуса
Беринга"

Высшее,
ФГБОУВПО
"Камчатский
государственны ДС №07471
й университет
имени Витуса
Беринга"

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительног
о
профессиональн
педагог-психолог
ого образования
"Федеральный
институт
повышения
квалификации и
переподготовки"

"Тьютор"

17

18

19

Головина Ванда
Владимировна

Фанчики
Светлана
Федоровна

Худякова Наталья
Ивановна

20

Бондаренко
Светлана
Ильинична

21

Михалкина
Галина
Вячеславовна

22

23

Щербакова
Оксана
Николаевна

Гримберг
Светлана
Вячеславовна

10

17

41

29

29

17

36

5

15

36

17

9

16

34

педагогпсихолог

педагогпсихолог

учительлогопед

учительлогопед

Учительдефектолог

учительлогопед

Учительдефектолог

педагог психолог

педагог психолог

высшее

Высшее,
ФГБОУВПО
"Камчатский
государственны ДС №07471
й университет
имени Витуса
Беринга"

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительног
о
профессиональн
педагог-психолог
ого образования
"Федеральный
институт
повышения
квалификации и
переподготовки"

1.Специфика консультативной работы
пдагога-психолога в образовательном
учреждении. 2.Специфика консультативной
работы пдагога-психолога в образовательном
учреждении в процессе реализации ФГОС.

2018
2019

нет

соответству
ет

высшее

Высшее,
Камчатский
Государственн
ый
ИВС
Педагогически
№0549816 от педагог-психолог
й
30.06.2004
Университет,г.
ПетропавловскКамчатский,
2004 г

1.Специфика консультативной работы
пдагога-психолога в образовательном
учреждении в процессе реализации ФГОС.

2017
2018

нет

соответству
ет

высшее

Высшее,
Государственн
ый
Б-I № 051270
Педагогически
учитель-логопед
от 27.06.1978
й Институт
им.Крянгэ,г.Ки
шинев, 1978

1.Организация логопедической работы в
условиях введения ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.

2017
2018

нет

соответству
ет

высшее

Высшее,
Биробиджански
й
ВСВ №
Государственн
0374091 от
ый
17.04.2004г
Педагогически
й Институт,
2004г.

учитель-логопед

1.Организация логопедической работы в
условиях введения ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.

2017
2018

нет

соответству
ет

высшее

Высшее,
Курский
государственны
й
педагогический
институт

Учительдефектолог

1."Профилактика жестокого обращения с
детьми: работа в услових образовательного
учреждения. Профилактика суицидального
риска".

2017
2018

нет

соответству
ет

высшее

высшее,
Камчатский
государственны
4124011295
й университет
имени Витуса
Беринга

учитель-логопед

1. Оказание первой помощи. 2.Системные
нарушения речи. Альтернативные средства
коммуникации с неговорящми детьми. 3.
2017
Создание персонального сайта педагога:
2018
2019
структура и наполнение. 4.Новые технологии
для "Новлй школы"

нет

соответству
ет

высшее

Высшее,
Биробиджански
й
.Государственн
ИВС
ый
№0016222 от
Педагогически 18.04.2004
й Институт
г.Биробиджан,
2004

Учительдефектолог

1.Организация логопедической работы в
условиях введения ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.

нет

соответству
ет

ШВ №
053123

"Тьютор"

2017
2018

24

Кобенко Наталья
Викторовеа

25

Леонтьева
Наталья
Леонидовна

26

Тихонова
Екатерина
Сергеевна

11

23

5

4г.

21л.11м.

22л.11м.

воспитатель

среднеспециальное

воспитатель

высшее

воспитатель

среднеспециальное

32

Пацевич Елена
Анатольевна

33

Горобец евгения
Александровна

34

13

26г.7 м.

11 лет 9мес.

воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
физического
воспитания

1. "Технологии работы с одаренными
обучающимися в условиях образовательнорй
организации" 28 часов 2. "Современные
педагогические технологии в дошкольном
образовании" 36 часов

нет

соответству
ет

высшее,
Камчатский
ВСВ 0180748
Государственн
от 29 июня педагог-психолог
ый
2004г.
педагогический
университет

социальный
педагог

« Основные подходы к организации
образовательной деятельности в курсе
«Основы построения карьеры» 102 часа.

2017

нет

соответству
ет

высшее

высшее,
Камчатский
ВЦВ
Государственн
№0180127 от
ый
30 мая 2006г.
педагогический
университет

социальный
педагог

«Анимационный видеоролик как средство
реализации деятельностного подхода в
педагогической практике»

2017

нет

1

воспитатель

высшее

высшее,
Камчатский
КВ № 48210
государственны
от 26.05.2011
й университет
г.
имени Витуса
Беринга

социальный
педагог

«Современные требования к организации
воспитательного процесса в организациях
интернатного типа»

2018

нет

соответству
ет

воспитатель

среднеспециальное

среднее
специальное,
ЖТ №253077
Петропавловскот 24 июня
Камчатское
1983г
педагогическое
училище

воспитатель
дошкольных
учреждений

1. «Современные требования к организации
воспитательного процесса в организациях
интернатного типа» 134 часа.

2015

нет

соответству
ет

среднеспециальное

Среднеспециальное.
АК
Камчатский
№0172798 от
гуманитарный
20.06.2003г
колледж,
2003г..

учитель
начальных
классов

«Современные подходы к организации
социально-педагогического сопровождения
образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС ОО»

2014

нет

соответству
ет

среднеспециальное

15л.09м.

соответству
ет

высшее

воспитатель

17

нет

высшее,
Камчатский
ВЦВ
Государственн №0016249 от
ый
7 июня
педагогический
2007г.
университет

36г.0м.

31

2016

соответству
ет

37

Щербакова
Оксана
Николаевна

«Психолого-педагогическая поддержка
формирования установок на здоровый образ
жизни»

нет

Титова наталья
павловна

15л.

учитель
математики

2018

28

16

соответству
ет

«Современные требования к организации
воспитательного процесса в организациях
интернатного типа» 134 часа.

высшее

30

нет

воспитатель
дошкольных
учреждений

воспитатель

Терновая
Людмила
Сергеевна

41 СПА
0002146 от
20.06.2013

2016

соответству
ет

14л.11м.

25г.8м.

среднее
специальное,
Камчатский
педагогичекий
колледж

«Федеральный образовательный стандарт
дошкольного образования: цели, содержание,
организация введения»

нет

19

29

высшее,Камчат
ский
ЙВ№489173,
Государственн
от 20 июня
ый
1996г.
педагогический
институт

воспитатель
дошкольных
учреждений

2018

Балабанова Елена
Геннадьевна

Тарадина Ольга
васильевна

4513 от
01.07.2015

« Нормативно-правовое сопровождение
детей-сироти детей, оставшихся без
попечения родителей» 36 часов.

27

29

Среднее
специальное.
Камчатский
государственны
й университет
имени
В.Беринга

воспитатель

воспитатель

социальный
педагог

среднее
специальное
Абаканское
педагогическое
училище

БТ №77853
от 29 июня
1979г.

34

Кучеренко
Алевтина
Сергеевна

35

Мюресова
Марина
Владимировна

36

Берсенева Оксана
Николаевна

Директор
М.А. Белкина

6

20

4

4г. 8 мес

педагогорганизатор

18л.4м.

заместитель
директора по
воспитательно
й работе

04г.02м.

воспитатель

высшее

Камчатский
государственны
ВСВ 0180320
й
от
педагогический
15.06.2005г
университет,
2005г.

учитель
английского и
японского языа

высшее

Высшее,
"Камчатский
ВСГ №
государственны
0749582 от
й университет
5.06.2008 г.
им. Витуса
Беринга"

учитель
начальных
классов

среднеспециальное

Среднее
специальное.
Камчатский
государственны
й университет
имени
№00015 от
В.Беринга
02.07.2008г.
диплом о
профессиональ
ной
переподготовке
, дошкольное
образование.

воспитатель
дошкольных
учреждений
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"Создание психологически безбарьерной
среды в образовательных организациях"

менеджемент в
образовании

« Нормативно-правовое сопровождение детейсироти детей, оставшихся без попечения
родителей»

"Основные подходы к организации
образовательной деятельности в курсе
«Основы построения карьеры» 102 часа.

нет

2018

нет

соответству
ет

