
Сведения о педагогических работниках Филиала КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 
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Уровень образования Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификации 

Данные о повышении квалификации  

(профессиональная подготовка) 

Стаж 
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1.  Абдуллаева  

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель Биология, химия  Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга 

«Биология», биолог 2016 

 

2013 

 

2015 

 

2015 

«Система оценки 

образовательных результатов 

обучающихся основного общего 

образования» 

«Современные образовательные 

технологии в условиях введения 

ФГОС НПО и СПО» 

«Технологический комплекс 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании» 

36 

 

36 

 

72 

 

36 

6 6 

2.  Беляева 

Оксана 

Николаевна 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

 Всероссийская 

академия внешней 

торговли 

«Экономика», бакалавр 

экономики 

20 20 

3.  Беспрозванных  

Алексей 

Алексеевич 

Руководитель 

физкультуры 

Физкультура  Дальневосточная 

государственная 

академия физической 

культуры 

«Физическая культура и 

спорт», специалист по 

физической культуре и спорту 

2016  «Теория и методика обучения. 

Физическая культура «В  

условиях внедрения ФГОС ОО» 

134 29 27 

4.  Бирюкова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Информатика  Камчатский 

педагогический 

институт 

«Математика», учитель 

математики и информатики 

2015 

 

2015 

 

«Технологический комплекс 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании» 

 «Реализация федеральных 

72 

 

36 

 

16 16 



2015 

 

 

2016 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

информатике» 

 «Теория и методика обучения. 

Информатика (в условиях 

внедрения ФГОС ОО» 

144 

 

 

134 

5.  Блохина 

Ульяна 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

  Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.г. Чернышевского 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

педагог дошкольного 

образования 

2016 «Содержание и формы 

деятельности образовательной 

организации по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся» 

 13 0 

6.  Большешапова 

Ирина 

Степановна 

Преподаватель Математика  Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Математика», учитель 

математики 

2013 

 

 

2016 

«Содержание и формы 

деятельности образовательной 

организации по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся» 

«Современные технологии 

преподавания математики в 

условиях внедрения ФГОС ОО»  

24 

 

 

24 

44  44  

7.  Гнатив 

Виктор 

Богданович 

Преподаватель Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Уссурийское высшее 

автомобильное 

командное училище 

«Командная тактическая 

автомобильных войск», 

инженер по эксплуатации 

автомобильной техники 

2012 «Управление персоналом»  28 24 

8.  Дзядевич  

Людмила 

Сергеевна 

Мастер 

производственно

го обучения по 

специальности 

«Продавец, 

контролер-

кассир» 

  Владивостокский 

кооперативный 

техникум 

«Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности в 

потребкооперации», бухгалтер 

2012 

 

 

2014 

 

2015 

«Контрольно-оценочные средства 

для проверки освоения 

компетентностно-

ориентированных программ» 

«Технология разработки 

образовательных программ на 

основе ФГОС СПО» 

«Проектирование учебных 

занятий в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

36 

 

 

36 

 

36 

15 11 



2015 «Учитель начальных классов», 

9.  Евдокимова 

Наталья 

Алексеевна 

Методист    Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Математика», учитель 

математики и информатики 
2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

«Современные направления 

содержания физического 

образования», 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании 

физики» 

«Актуальные вопросы 

преподавания информатики и 

ИКТ (в условиях внедрения 

ФГОС ОО)» 

«Технологический комплекс 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании» 

 72  

  

 36  

   

36  

  

72  

 

36  

 

14 9  

10.  Егорова Ксения 

Юрьевна 

Преподаватель История  Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга 

«История с дополнительной 

специальностью», учитель 

истории и социальный педагог, 

   4  4  

11.  Казанцева 

Екатерина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

  Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет 

«История»,  учитель истории 2016 «Нормативно-правовое 

сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

72 8  2  

12.  Камышева  

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Русский язык, 

литература 

 Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, «Русский 

язык и литература», 

учитель русского языка 

и литературы, 1989 

(специалист) 

«Русский язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы 

2013 

 

2014 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании» 

«Теория и методика обучения. 

Русский язык и литература (в 

условиях внедрения ФГОС ОО)» 

134  

  

 134  

24 21  

13.  Ким  

Алена 

воспитатель   «Петропавловск-

Камчатское 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

2002 «Менеджер гостиничного и  13  5 л  



Кильтоновна педагогическое 

училище 

дошкольного возраста, туристического бизнеса», 

14.  Кравцова 

Ольга 

Алексеевна 

старший 

методист 

  «Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Английский и немецкий 

языки», учитель английского и 

немецкого языков, 

2013 «Современные образовательные 

технологии в преподавании 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования» 

34  37  37  

15.  Кузютин  

Олег 

Анатольевич 

мастер 

производственно

го обучения по 

специальности 

«Оператор 

ЭВМ» 

  Московский дорожно-

автомобильный 

техникум; 

Всероссийская 

академия внешней 

торговли 

Министерства 

экономического 

развития РФ 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», техник-

электрик 

«Юриспруденция»,  

юрист 

2013 

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

«Современные требования к 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях НПО и СПО»  

«Электронное портфолио 

педагога (применение 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности работника 

образования)» 

«Технологический комплекс 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

 

134 

  

 

36 

 

 

72  

21 14  



16.  Кузютина 

Анжела 

Васильевна 

мастер 

производственно

го обучения по 

специальности 

«Оператор 

ЭВМ» 

  Московский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

«Эксплуатация и наладка 

станков с программным 

управлением», техник-мастер 

производственного обучения 

2012 

 

 

2013 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

«Контрольно-оценочные средства 

для проверки освоения 

компетентностно-

ориентированных программ» 

«Технология разработки 

образовательных программ на 

основе ФГОС НПО и СПО» 

«Современные требования к 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях НПО и СПО»  

«Электронное портфолио 

педагога (применение 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности работника 

образования)» 

 

 

36 

  

 

24 

  

134  

 

 

36 

20  13  

17.  Монина 

Дарья 

Сиониевна 

воспитатель   Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга 

«История», учитель истории    23  2  



18.  Панова 

Светлана 

Владимировна 

зам. директора 

филиала 

  Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт 

ДВГТУ (ДВПИ им. 

В.В. Куйбышева) 

г. Владивосток,  

«История», учитель истории 

 

 

«Экономика и управление на 

предприятии (в энергетике), 

экономист-менеджер 

2012 

 

 

2015 

 

 

2015 

«Контрольно-оценочные средства 

для проверки освоения 

компетентностно-

ориентированных программ» 

«Технологический комплекс 

образовательной  организации в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО», 2015, 40 ч. 

 

 

 36 

 

 

72 

 

 

40 

 

 

 

 

 

22 21  

19.  Попова 

Елена 

Сергеевна 

педагог-

библиотекарь 

  Кубанский 

государственный 

университет  

«Философия», философ, 

преподаватель 

   3 2 

20.  Рябцева 

Любовь 

Фроловна 

воспитатель   Хабаровский 

технологический 

техникум 

«Швейное производство», 

техник-технолог, организатор 

производства, 

    44  

21.  Третьяк 

Нина 

Германовна 

воспитатель   Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга  

 «История», учитель истории    11  

22.  Тя  

Александра 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

  Современная 

гуманитарная академия 

«Психология», бакалавр 

психологии 

   3   

23.  Хомич 

Наталья 

Валентиновна 

преподаватель английский  Камчатский 

государственный 

педагогический 

«Филология», учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

   17  17  



институт  

24.  Чаплыгин 

Сергей 

Александрович 

директор 

филиала 

  Камчатский 

государственный   

педагогический 

институт 

«История», учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

2015 

 

2015 

 

 

2016 

«Инклюзивное образование в 

современном образовательном 

пространстве» 

«Управление образовательной 

организацией среднего 

профессионального образования 

в условиях системных 

изменений» 

«Уполномоченный в области ГО 

и ЧС» 

 

 62 

 

72 

 

 

72 

 

 

  

25.  Юлтыгина 

Людмила 

Евгеньевна 

инструктор по 

труду 

  Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище  

 «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

2015 «Современные требования к 

организации образовательного 

процесса в профессиональных 

образовательных организациях» 

134 18 18 

26.  Яковлева 

Терезия 

Васильевна 

мастер 

производственно

го обучения по 

специальности 

«Парикмахер» 

  Ужгородский заочный 

факультет «Киевского 

национального 

университета культуры 

и искусства»,  

«Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика», 

модельер-парикмахер 

2016 «Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании» 

36 20 20 

 

 

 


