
Сведения о педагогических работниках  филиала 
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса на 20.12.2018 г. 
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1. Абдуллаева  
Юлия 
Николаевна 

преподаватель биология, химия   Камчатский 
государственный 
университет им. Витуса 
Беринга 

«Биология», биолог 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Система оценки 
образовательных результатов 
обучающихся основного общего 
образования» 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования                    
«Современные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании» 

3.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Система оценки 
образовательных результатов 
обучающихся основного общего 
образования» в предметной области 
«Естественно-научные предметы « 
(химия)  

4. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Предметное содержание 
и методическое обеспечение УМК по 
предметам естественно-научного 
цикла как средство достижения 
результатов образования в условиях 
внедрения ФГОС ОО (биология) 

36 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

24 

 

 

7 5 



 

 

 

2018 

5. Камчатский институт развития 
образования «Здоровьесберегающие 
технологии в образовании (в 
условиях реализаци ФГОС ОО» 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

 

24 

 

16 

2. Беляева 
Оксана 
Николаевна 

 
преподаватель 

спецдисцип-
лины 

 Всероссийская 
академия внешней 
торговли 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования институт 
повышения 
квалификации 
«Конверсия» - высшая 
школа бизнеса 

«Экономика», бакалавр 
экономики 

 

Профессиональное 
образование 

Педагог профессионального 
образования 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования 
«Технологический комплекс 
образовательной организации в 
условиях реализации федеральных 
государственных стандартов»; 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования                    
«Современные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании» 

 
3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования 
«Проектирование учебных занятий в 
условиях реализации ФГОС СПО» 36 
час. 
4. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» 
«Технологии работы с одаренными 
обучающимися в условиях 
образовательной организации»  
 
5.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 
6. АНО ДПО «Сибирский институт 
практической психологии, педагогики 
и социальной работы» 
«Организация обучения правовым 

72 

 

 

 

36 

 

 

 

28 

 

 

 

 

16 

 

36 

22 22 



дисциплина в рамках ФГОС СПО» 

3. Беспрозванных  
Алексей 
Алексеевич 

руководитель 
физкультуры 

физкультура  Дальневосточная 
государственная 
академия физической 
культуры 

«Физическая культура и спорт», 
специалист по физической 
культуре и спорту 

2016 

 

 

 

2018 

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования     «Теория и 
методика обучения. Физическая 
культура (в условиях внедрения ФГОС 
ОО»   

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

134 

 

 

36 

 

30 29 

4. Бирюкова Ирина 
Владимировна 

преподаватель информатика  Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт 

«Математика», учитель 
математики и информатики 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования 
«Технологический комплекс 
образовательной организации в 
условиях реализации федеральных 
государственных стандартов»; 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования                    
«Современные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании» 

3. АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
«Реализация федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного общего и 
среднего общего образования по 
информатике 

4.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования     «Теория и 
методика обучения. Информатика (в 
условиях внедрения ФГОС ОО)   

5. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования    
«Эффективное использование 

72 

 

 

 

36 

 

 

144 

 

 

 

134 

 

 

36 

18 18 



 

 

2018 

 

социальных сервисов в работе 
педагога»                         

6. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

7. Возможности программы Microsoft 
PowerPoint для создания учебно-
методических материалов в работе 
педагога 

 

 

16 

 

48 

5. Большешапова 
Ирина 
Степановна 

преподаватель математика  Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт 

«Математика», учитель 
математики 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования   
«Современные технологии 
преподавания математики в условиях 
внедрения ФГОС ОО»   

2.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования     «Разработка 
и использование мультимедийных 
презентаций в образовательном 
процессе» 

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования     «Теория и 
методика обучения. Математика (в 
условиях внедрения ФГОС ОО»         

4. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи»                                

24 

 

 

 

24 

 

 

134 

 

16  

 

46  46  



6. Дзядевич  
Людмила 
Сергеевна 

мастер 
производствен
ного обучения 
по 
специальности 
«Продавец, 
контролер-
кассир» 

  Владивостокский 
кооперативный 
техникум 

КГПОБУ «Камчатский 
педагогический 
колледж» 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования институт 
повышения 
квалификации 
«Конверсия» - высшая 
школа бизнеса 

«Бухгалтерский учет, контроль 
и анализ хозяйственной 
деятельности в 
потребкооперации», бухгалтер 

«Учитель начальных классов», 

 

Профессиональное 
образование 

«Педагог профессионального 
образования» 

 

2015 

 

 

2017 

 

 

2018 

1.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования     
«Проектирование учебных занятий в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования   
«Современные требования к 
организации образовательного 
процесса в профессиональных 
образовательных организациях»    

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

36 

 

 

134 

 

 

 

16 

16 14 

7. Евдокимова 
Наталья 
Алексеевна 

заведующая 
учебно-
методическим 
отделом 

математика  Камчатский 
государственный 
педагогический 
университет 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования институт 
повышения 
квалификации 
«Конверсия» - высшая 
школа бизнеса 

«Математика», учитель 
математики и информатики 

 

Профессиональное 
образование 

«Педагог профессионального 
образования» 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

1. . КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» «Система 
оценки образовательных 
результатов обучающихся основного 
общего образования» в предметной 
области «Естественно-научные 
предметы « (физика)  

2. Разработка учебно-программной 
документации в условиях реализации 
ФГОС СПО 

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» 

«Проектирование учебных занятий в 
условиях реализации ФГОС СПО»  

4. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» 
«Организация методической работы 
в профессиональных 
образовательных организациях» 

5. КГАУ ДПО «Камчатский институт 

36 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

15 12  



 

 

2018 

развития образования» «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ОО 

6. АНО ДПО «Многопрофильный 
инновационный центр» 
«Демонстрационный экзамен в 
соответствии с актуальными 
стандартами ФГОС СПО» 

7. Камчатский институт развития 
образования «Совершенствование 
предметно-методической 
компетентности педагогов как 
условие достижения 
образовательных результатов» 

8. Камчатский институт развития 
образования  «Управление 
развитием образовательной 
организации в контексте проектного 
управления» 

9. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

24 

 

36 

 

 

16 

 

 

 

36 

 

 

16 

8. Егорова Ксения 
Юрьевна 

социальный 
педагог 

история  Камчатский 
государственный 
университет им. Витуса 
Беринга 

«История с дополнительной 
специальностью», учитель 
истории и социальный педагог, 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

1.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» 
«Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» 
«Нормативно-правовое 
сопровождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 
 
 
 

24 

 

 

36 

 

 

 

6  6 



2018 3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 
 
4. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Современные подходы к 
организации социально-
педагогического сопровождения 
образовательной деятельности в 
условиях внедрения ФГОС ОО» 

16 

 

134 

9. 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 

2016 

 

 

 

 

 

2018 

 

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» 
«Филологическое образовательное 
пространство как интегрированная 
дидактическая система 

2. Камчатский институт развития 
образования ««Современные 
образовательные технологии в 
преподавании русского языка и 
литературы» 

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

24 

 

 

36 

 

 

16 

26 24 

10. Кравцова 
Ольга 
Алексеевна 

старший 
методист 

  «Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт» 

«Английский и немецкий 
языки», учитель английского и 
немецкого языков, 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

1.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ОО 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования                    
«Современные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании» 

3.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования                    
Динамика агрессивных и 
аутоагрессивных тенденций детей на 

28 

 

 

36 

 

 

 

24 

40 40 



этапе информационного общества 

4. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

 

16 

11. Кузютин  
Олег 
Анатольевич 

мастер 
производствен
ного 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 

2015 

 

 

2018 

1. . КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития «Технологический комплекс 
образовательной организации в 
условиях реализации федеральных 
государственных стандартов» 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития «Создание 
образовательных материалов 
средствами интернет-сервисов» 

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

72 

 

 

36 

 

 

16  

 

23 16  

12. Кузютина 
Анжела 
Васильевна 

мастер 
производствен
ного обучения 
по 
специальности 
«Оператор 
ЭВМ» 

  Московский 
индустриально-
педагогический 
колледж 

«Эксплуатация и наладка 
станков с программным 
управлением», техник-мастер 
производственного обучения 

2018 1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Создание 
образовательных материалов 
средствами интернет-сервисов» 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

36 

 

 

16 

 

22  16  

13. Кухмистрова 
Жанна 
Михайловна 

воспитатель   Минское 
педагогическое 
училище 

«Воспитание в дошкольных 
учреждениях», воспитатель 
дошкольных учреждений 

2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

16 36 9 

14. Монина 
Дарья 
Сиониевна 

воспитатель   Камчатский 
государственный 
университет им. Витуса 
Беринга 

«История», учитель истории 2018 1.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» 
«Современные требования к 
организации воспитательного 
процесса в организациях 
интернатного типа» 

134 

 

 

25  4 



2.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

 

16 

15. Макарова Анна 
Евгеньевна 

педагог-
библиотекарь 

  ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 

. г. Тольятти 

магистр 44.04.01. 
педагогическое образование 

2018 1.КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» «Психолого-
педагогическое просвещение по 
формированию установок на 
здоровый образ жизни субъектов 
педагогического процесса» 

2. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» «Роль 
индивидуальных особенностей 
личности ребенка в процессе 
оптимальной социализации» 

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

4. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Актуальные проблемы 
профессиональной адаптации 
молодого специалиста (педагога-
психолога) к образовательно среде (в 
условиях реализации ФГОС ОО) 

36 

 

 

 

24 

 

 

16 

 

72 

 

16 5 



16. Неклюдов 
Сергей 
Александрович 

преподаватель
-организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

история  Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт 

«История», обществоведение, 
английский язык, учитель 
истории, обществоведения, 
английского языка средней 
школы 

2018 1. ООО «Профессиональная 
академия» «Проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе обучения руководителей, 
специалистов, инженерно-
технических работников, 
осуществляющих контроль и надзор 
за проведением работ» 

2. ООО «Профессиональная 
академия» «Проверка знаний 
пожарно-технического минимума для 
руководителей ответственных за 
пожарную безопасность в 
учреждениях» 

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

27 27 

17. Попова 
Елена 
Сергеевна 

педагог-
библиотекарь 

  Кубанский 
государственный 
университет  

«Философия», философ, 
преподаватель 

   5 5 

18. Рябцева 
Любовь 
Фроловна 

воспитатель   Хабаровский 
технологический 
техникум 

«Швейное производство», 
техник-технолог, организатор 
производства, 

2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

16 45 33 

19. Сергеева 
Татьяна 
Михайловна 

воспитатель   Камчатский 
государственный 
педагогический 
университет 

«Педагогика и методика 
начального образования», 
учитель начальных классов 

2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

16 22 22 

20. Третьяк 
Нина 
Германовна 

воспитатель   Камчатский 
государственный 
университет им. Витуса 
Беринга  

 «История», учитель истории    13 11 

21. Хомич 
Наталья 
Валентиновна 

преподаватель английский язык  Камчатский 
государственный 
педагогический 

«Филология», учитель русского 
языка, литературы и 
английского языка 

2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

16 20  20 



институт  

22. Юлтыгина 
Людмила 
Евгеньевна 

инструктор по 
труду 

  Петропавловск-
Камчатское 
педагогическое 
училище  

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования институт 
повышения 
квалификации 
«Конверсия» - высшая 
школа бизнеса 

 «Воспитание в дошкольных 
учреждениях», воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

 

Профессиональное 
образование 

«Педагог профессионального 
образования» 

2015 

 

 

 

2018 

 

1. Камчатский институт повышения 
квалификации «Современные 
требования к организации 
образовательного процесса в 
профессиональных образовательных 
организациях» 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

134 

 

 

 

16 

20 20 

23. Яковлева 
Терезия 
Васильевна 

мастер 
производствен
ного обучения 
по 
специальности 
«Парикмахерс
кое исскуство» 

  Ужгородский заочный 
факультет «Киевского 
национального 
университета культуры 
и искусства» 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования институт 
повышения 
квалификации 
«Конверсия» - высшая 
школа бизнеса 

«Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика», 
модельер-парикмахер 

 

Профессиональное 
образование 

«Педагог профессионального 
образования» 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

1. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования                    
«Современные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании» 

2. ГБОУ г.  Москва «Первый 
Московский образовательный 
комплекс по программе «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии «Парикмахер» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» 

3. КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития  «Оказание первой 
помощи» 

36 

 

 

 

78 

 

 

 

16 

22 22 

 


