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ев

Аралов Галина 
Николаевна преподаватель Математика, 

физика

ка
нд

ит
ат

 

пе
да

го
ги

че
ск

их
 н

ау
к Высшее профессиональное, 

Камчатский 
государственный 
педагогическкий институт, 
1986

Математика и физика, учитель 
математики и физики средней 

школы

32 0 29 9

Алес Алина 
Андреевна преподаватель Биология

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
университет имени Витуса 
Беринга, 2016

Бакалавр, биоэкология 2015

профессиональная переподготовка по программе 
"Преподаватель (профиль - Биология)

260

Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга

2 3 2 3

2015 Технологический комплекс образователдьной 
организации в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2015 Современные подходы в преподавании 
иностранного языка в условиия внедрения ФГОС 
ОО

134 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста по Первой помощи

2017 Организация методической работы в 
профессиональных образовательных организациях

36 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Современные требования к организации 
образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях

134 Камчатский институт развития образования

2018 Совершенствоание предметно-методической 
компетентности педагогов как условие достижения 
образовательных результатов

16 Камчатский институт развития образования

Гололобова 
Светлана 
Геннадьевна

Преподаватель Математика Высшее профессиональное, 
Иркутсий госуниверситет, 
1998

Математика, 
учитель математики, учитель 
информатики

2015 Прикладная информатика и современные 
компьютерные технологии

72 АНО ОВО  Цетросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"

20 3 20 3

Гридина Елена 
Михайловна

Преподаватель Математика Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
пединститут, 1987

Физика, математика, 
учитель физики и математики

2015 Технологический комплекс образователдьной 
организации в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

31 3 19 7

2015 Современные подходы в преподавании русского 
языка и литертры в условиях внедрения ФГОС ОО

134 Камчатский институт развития образованияВысшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
университет имени Витуса 
Беринга, 2016

русский язык и литература, 
учитель русского языка 

илитературы

Борисенко 
Оксана 

Анатольевна

Преподаватель Английский язык
Основы делового 

общения

Катырбаева 
Елена 
Валентиновна

преподаватель Русский язык и 
литература

Сведения о преподавателях по состоянию на12.02.2019

Фамилия, имя, 
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по 
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ти

6 0 6 0

4 2

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
университет им. В.Беринга, 
2011

Педагогика и психология с 
дополнительной 

специальностью, педагог-
психолог и учитель 
английского языка

4 2
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2015 Русский язык в современном образовательном 
пространтве (в условиях введения ФГОС ОО)

16 Камчатский институт развития образования

2015 Подготовка выпускников основной и средней 
школы к государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и литературе

36 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Система подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций к олимпиадам 
по русскому языку

24 Камчатский институт развития образования

2018 Диалог культур, смыслов и сознаний на уроках 
русского языка и литературы

16 Камчатский институт развития образования

2016 Профессиональная переподготовка по программе 
преподавание в начальных классах

510 Камчасий педагогический колледж

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
педагогическкий институт, 
1990 

История, обществоведение и 
сов. Право, учитель истории, 
обществоведения и сов. права 
средней школы 

Московский 
государственный 
индустриальный 
университет, 2005

Юрист, юриспруденция

Липшиц 
Елизавета 
Юрьевна

преподаватель специальные 
дисциплины по 
профессии 
"Гостиничный 
сервис"

Высшее профессиональное, 
Новосибирский 
государственный 
университет экономики и 
управления -"НИНХ"

социально-культурный сервис 
и туризм, специалист по 
сервису и туризму

14 11 9 6

Ложковых 
Татьяна 
Владимировна

преподаватель дизайн среднее профессиональное, 
Камчатское педагогическое 
училище, 1992

учитель изобразительного 
искусства, преподавание 
изобразительного искусства

27 27

2016 Использование электронных образовательных 
ресурсов в работе педагога

24 Камчатский институт развития образования

2016 Современные требования к организации 
образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях

134 Камчатский институт развития образования

2017 профессиональная переподготовка по программе 
педагогика и психология профессионального 
образования

250 Камчатский институт развития образования

Беринга, 2016

Копотилова 
Ольга 
Анатольевна

преподаватель Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

Высшее профессиональное, 
Новосибирский 
Новосибирский институт 
советской торговли, 1981

Товароведение и организация 
торговли продовольственными 
товарами,
товаровед высшей 
квалификации

611 2537Специальные 
дисциплины по 
профессии 
"Продавец, 
контролер-кассир"

ПреподавательОрлик Тамара 
Петровна

Колбина 
Александра 
Михайловна

преподаватель
специальные 
дисциплины по 
профессии 
"Гостиничный 
сервис"

3 8 3 8

28 3 28 3

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
университет имени Витуса 
Беринга, 2016

социально-культурный сервис 
и туризм, специалист по 
сервису и туризму
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2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста по Первой помощи

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Повышение эффективности функционирования 
СОНКО

36 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2018 Современные образовтальные технологии в 
профессиональном образовании

36 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

Павлова Елена 
Александровна

преподаватель информатика Камчатский 
государственный 
технический университет, 
2009

инфорамтик-экономист, 
прикалданая информатика в 
экономике

8 2 8 2

2015 Технолгический комплекс образовательной 
организации в условиях внедрения ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2016 Эффективное использование социальных сервисов 
в работе педагога

36 Камчатский институт развития образования

2016 Мониторинг эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО

72 Камчатский институт развития образования

2016 Система оценки образовательных результатов 
обучающихся основго общего образования в 
предметной области" Общественно-научные 
предметы" (История и Обществознание)

36 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста по Первой помощи

2017 Современные подходы в преподавании химии (в 
условиях внедрения ФГОС ОО)

24 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

Высшее профессиональное, 
Камчатский гос. 
Пединститут, 1985

История, 
учитель истории и 
обществоведения средней 
школы

2015 Психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ОО

28 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2017 Современные подходы в преподавании химии в 
условиия внедрения ФГОС ОО

24 Камчатский институт развития образования

2017 Проектирование учебных занятий в условиях 
реализации ФГОС СПО

36 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

Смирнова 
Надежда 
Анатольевна

преподаватель специальные 
дисциплины по 
специальности 
"Технология 
продукции 
общественного 
питания"

Высшее профессиональное, 
Московский 
государственный 
индустриальный 
университет, 2002

бакалавр, менеджмент, 2016 профессиональная переподготовка по программе 
педагогика профессионального обучения на право 
ведения профессиональной деятельности в фере 
образования

256 Камчатский педагогический колледж 18 3 0 3

преподавательПасюкова 
Наталья 
Григорьевна

39 9 15 10Товароведение и организация 
торговли продовольственными 
товарами,
товаровед высшей 
квалификации

Высшее профессиональное, 
Дальневосточный институт 
советской торговли, 1979

химия

Свириденко Нина 
Васильевна

Преподаватель Специальные 
дисциплины по 
профессии "Повар-
кондитер"

48 11 48

Хабаровский техникум 
советской торговли, 1974

Технология приготовления 
пищи, 
техник-технолог

Профессиональная 
переподготовка, 

Камчатском 
государственном 

техническом университет, 
2002

Бухгалтерский учет и аудит

Поткина Евгения 
Александровна

Преподаватель История, право, 
обществознание

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
пединститут, 2002

История, 
учитель истории и 
английского языка

15

3

11 14 9
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Туромшина 
Любовь 
Васильевна

преподаватель информатика Высшее профессиональное, 
Барнауьский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000

магистр образования, 
направление педагогика

2017 Компьютерное моделирование как средство 
реализации деятельностного подхода в обучении 
информатики и ИКТ

36 Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования

14 6 13 4

2015 Актуальные вопросы преподавания географии и 
экономики (в условиях внедрения ФГОС ОО)

134 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2017 Современный подход к организации 
образовательной деятельности в курсе "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (в условиях 
внедрения ФГОС ОО)

134 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Обучение должностных лиц и специалистов ГО Ии 
РСЧС

24 Учебно-методический центр МЧС Камчатского 
края

Холов Доробшо 
Ширинович

Преподаватель Физкультура Высшее профессиональное, 
Таджикский институт 
физической культуры им. 
М.И.Калинина, 1985

Физическое воспитание 2016 Система оценки образовательных результатов 
обучающихся основного общего образования в 
предметной области "Физическая культура и 
Основы безопасности жизнедеятельности" 
(Физическая культура)

36 Камчатский институт развития образования 30 17

Чернышов 
Виктор 
Сергеевич

преподаватель география Высшее профессиональное, 
Камчатский госуниверситет 
им. В.Беринга, 2014

История, учитель истории 3 3 3
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2015 Использование программы Microsoft Excel в 
практической деятельности работника образования

24 Камчатский институт повышения калификации 
педагогических кадров

2015 Разработка учебно-программной документации в 
условиях реализации ФГОС СПО

36 Камчатский институт повышения калификации 
педагогических кадров

2015 Технологический комплекс образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения калификации 
педагогических кадров

2015 Актуальные вопросы организации социального 
питания

40 Санкт-Петербургское государственное 
образовательное учреждение "Учебно-курсовой 
комбинат Управления социального питания"

2016 Профессиональная подготовка специалистов в 
условиях реализации ФГОС СПО

24 Камчатский институт развития образования

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2017 Практика и методика подготовки кадров по 
профессии "Пекарь" с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Хлебопечение"

72 Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж

2017 Организация методической работы в 
профессиональных образовательных организациях

36 Камчатский институт развития образования

2017 профессиональная переподготовка по программе 
педагогика и психология профессионального 
образования

250 Камчатский институт развития образования

2017 профессиональная переподготовка по программе 
организация методической работы в 
образовательной организации среднего 
профессионального и дополнительного 
образования

300 ООО  Учебный центр "Профессионал"

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

Высшее профессиональное, 
Московский 
государственный 
индустриальный  
университ, 2005

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит,  
экономист

2015 Технологический комплекс образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2015 Современные образовательные технологии в 
профессиональном образовании

36 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2016 Современные требования к организации 
образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях

134 Камчатский институт развития образования

2016 Профессиональная переподготовка по 
направлению "Педагог профессионального 
образования"

250 Камчатский педагогический колледж

Специальные 
дисциплины по 
профессии 
"Продавец, 
контролер-кассир"

Мастер 
производственн
ого обучения

Зеленина Ольга 
Петровна

16 025 10Баранова Анна 
Юрьевна

1 Технология продуктов 
общественного питания, 
бакалавр техники и 
технологии

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
технический университет, 
2011

Специальные 
дисциплины по 
профессии "Повар, 
кондитер"

Мастер 
производственн
ого обучения

2 0 15 0

Среднее профессиональное, 
Камчатский 
кооперативный техникум, 
2015

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров, товаровед-эксперт

15

№ 
п/п

Сведения о мастерах производственного обучения по состоянию на 12.02.2019

Фамилия, имя, 
отчество Должность Преподаваемые 

дисциплины
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че
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я 

ст
еп

ен
ь 

(п
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 н
ал

ич
ии

)

У
че

но
е 

зв
ан

ие
 

(п
ри
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ии

)

Уровень образования

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, 
квалификация

Данные о повышении квалификации 
(профессиональной переподготовке)

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос



год тема
продол
житель
ность

место повышения квалификации Л
ет

М
ес

яц
ев

Л
ет

М
ес

яц
ев

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Преподаваемые 

дисциплины

У
че

на
я 

ст
еп

ен
ь 

(п
ри

 н
ал

ич
ии

)

У
че

но
е 

зв
ан

ие
 

(п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Уровень образования

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, 
квалификация

Данные о повышении квалификации 
(профессиональной переподготовке)

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос

2016 Мониторинг эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО

72 Камчатский институт развития образования

2016 Профессиональная подготовка специалистов в 
условиях реализации ФГОС СПО

24 Камчатский институт развития образования

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2015 Разработка учебно-программной документации в 
условиях реализации ФГОС СПО

36 Камчатсткий институт повышения 
квалификации педагогических кадров

2015 Технологический комплекс образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС

72 Камчатсткий институт повышения 
квалификации педагогических кадров

2017 Проектирование учебных занятий в условиях 
реализации ФГОС СПО

36 Камчатсткий институт развиьтия образования

2017 профессиональная переподготовка по программе 
педагогика и психология профессионального 
образования

250 Камчатский институт развития образования

2017 Подготовка кадров  с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Поварское дело"

г. Новокуйбышевск

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2018 Актуальные вопросы организации социального 
питания

72 Санкт-Петербургское бюджетное 
образовательное учреждение "Учебно-курсовой 
комбинат Управления социального питания"

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

4

2013 Технология разработки образовательных программ 
на основе ФГОС НПО и СПО

24 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогиченских кадров

2013 Современные требования к организации 
образовательного процеса в образовательных 
учреждениях НПО и СПО

134 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогиченских кадров

2015 Проектирование учебных занятий в суловиях 
реализаии ФГОС СПО

36 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогиченских кадров

2015 Современные требования к организации 
образовательного процесса в профессиональных 
организациях

134 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогиченских кадров

2016 Актуальные вопросы организации социального 
питания

40 Санкт-Петербургское бюджетное 
образовательное учреждение "Учебно-курсовой 
комбинат Управления социального питания"

2016 Внедрение системы ХАССП в деятельность 
предприятий общественного питания и торговлми 
в соответствии с требованиями Технического 
регламента Таможенного союза

16 Санкт-Петербургское бюджетное 
образовательное учреждение "Учебно-курсовой 
комбинат Управления социального питания"

8 1 1Лисовская Елена 
Сергеевна

Мастер 
производственн
ого обучения

Специальные 
дисциплины по 
профессии "Повар, 
кондитер"

Высшее профессиональное, 
Российский университет 
кооперации, 2011

технология проукктов 
общественного питания, 
инженер

2017 профессиональная переподготовка на право 
ведения профессиональной деятельности в сфере 
педагогика и психология дошкольного образовния

500 Северо-Кубанский гуманитарно- 
технологический колледж

9

5

729729Технология приготовления 
пищи, 
техник-технолог

Среднее профессиональное 
профессиональное, 
Камчатский 
кооперативный техникум, 
1981

Специальные 
дисциплины по 
профессии "Повар, 
кондитер"

Мастер 
производственн
ого обучения

Пинчук Ирина 
Владимировна

6

Мастер 
производственн
ого обучения

Лужникова Ольга 
Ивановна

3

4646Товароведение и экспертиза 
товаров, 
товаровед-эксперт

Высшее профессиональное, 
Российский университет 
кооперации, 2012

Специальные 
дисциплины по 
профессии 
"Продавец, 
контролер-кассир"

Мастер 
производственн
ого обучения

Петрова Ольга 
Геннадьевна

Специальные 
дисциплины по 
профессии "Повар, 
кондитер"

13333 1Технология и организация 
общественного питания, 
инженер-технолог

Высшее профессиональное, 
Дальневосточнй институт 
советской торговли, 1984



год тема
продол
житель
ность

место повышения квалификации Л
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Преподаваемые 

дисциплины
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ь 
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ии

)

У
че
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е 

зв
ан

ие
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ри
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ии
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Уровень образования

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, 
квалификация

Данные о повышении квалификации 
(профессиональной переподготовке)

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос

2016 Профессиональная переподготовка по 
направлению "Педагог профессионального 
образования"

250 Академия образовательных услуг 
"Альтернатива"

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Практика и методика подготовки кадров по 
профессии "Повар-кондитер" с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Поварское дело"

84 Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж 



год тема
продол
житель
ность

место повышения квалификации Л
ет

М
ес

яц
ев

Л
ет

М
ес

яц
ев

2016 Воспитательная работа в системе среднего 
профессионального и высшего образования

72 ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург

2017 Постороение системы воспитательной работы в 
современной образовательной организации

72 Новосибирский институт социально-
гуманитарных связей

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Управление развитием образовательной 
организации в контексте проектного управления

36 Камчатский институт развития образования

1 2018 Основы деструктологии 36 Московский гоударственный лингвистический 
университет

2015 Современные технологии обучения и контроля 
качества подготовки специалистов в 
профессиональном образовании;                                      

72 Хабаровский институт переподготовки и 
повышения квалификации в сфере 
профессионального образования

2015 Технологический комплекс образовательной 
органиазции в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2017 Современные образоватеьные технологии в 
профессиональном образовании

36 Камчатский институт развития образования

2017 Обеспечение методической работы в 
образовательной организации

72 Новосибирскийинститут дополнительного 
образования

2017 Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 
года (по ТОП-50) с учетом требований 
нормативных документов Министерства 
образования и науки РФ

16 Союз Нп ВО "Институт международных 
социально-гуманитарных связей"

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Демонстрационный экзамен в соответствствии с 
актуальными стандартами ФГОС СПО

36 АНО ДПО "Многопрофильный центр"

3 Корсун-Коломбет 
Таптьяна 
Анатольевна

Заместитель 
директора по 
административн
о-хозяйственной 
работе

Высшее профессиональное, 
Хабаровский 
политехнический институт, 
1992

Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты, 
инженер-механик

2018 Обучение должностных лиц и специалистов ГО Ии 
РСЧС

24 Учебно-методический центр МЧС Камчатского 
края

24 2 18

35 11 16 102 Зорина Елена 
Викторовна

Заведующая 
учебно-
методическим 
отделом

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Сведения о педагогических работниках и административном персонале по состоянию на 12.02.2019

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Преподаваемые 

дисциплины

У
че

на
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ст
еп

ен
ь 

(п
ри

 

на
ли

чи
и)

У
че

но
е 

зв
ан

ие
 (п

ри
 

на
ли

чи
и)

Уровень образования

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, 
квалификация

Данные о повышении квалификации 
(профессиональной переподготовке)

16 0Бушмелева 
Светлана 
Викторовна

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе

Высшее профессиональное, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 1999

Социальная педагогика,
социальный педагог

23 5

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
пединститут, 1993

Русский язык и литература,
учитель русского языка и 
литературы



год тема
продол
житель
ность

место повышения квалификации Л
ет

М
ес

яц
ев

Л
ет

М
ес

яц
ев

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти№ 

п/п
Фамилия, имя, 

отчество Должность Преподаваемые 
дисциплины

У
че
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я 
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ь 

(п
ри
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ли

чи
и)

У
че

но
е 

зв
ан

ие
 (п

ри
 

на
ли

чи
и)

Уровень образования

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, 
квалификация

Данные о повышении квалификации 
(профессиональной переподготовке)

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
пединститут, 1994

Английский язык, 
учитель английского языка и 
методист по воспитательной 
работе; 

2015 Инклюзивное образование в современном 
образовательном пространстве

62 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2015 Технологический комплекс образовательной 
органиазции в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2016 Пожарно-технический минимум 16 Камчатский учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности

2016 Комплексная защита персональных данных в 
информационных системах персональных данных

72 Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Центр повышения квалификации 
"Академия информационных систем"

2016 Подготовка управленческих кадров в сфере 
образования

120 Петропавловск-Камчатский филиал ФГБОУ ВО 
"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Фендерации

2016 Организация образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального 
образования, модернизация образовательных 
программ в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами

18 Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников финансового 
университета

2017 Планирование и документационное обеспечение 
деятельности профессиональной образовательной 
органиазции в 2017/2018 учебном году

Академия профессионального развития

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2015 Разработка основных образовательных программ 
СПО

36 Центр поддержки регионального развития г. 
Москва

2015 Технологический комплекс образовательной 
органиазции в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2016 Профессиональная переподготовка по 
направлению "Педагог профессионального 
образования"

250 Академия образования взрослых "Альтернатива"

2016 Практика и методы подготовки кадров по 
профессии (специальности) "Повар-кондитер" с 
учетом стандарта WorldSkills Internetionalпо 
компетенции "Поварское дело"

108 ГАПОУ Самарской области 
"Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж"

2017 Проектирование учебных занятий в условиях 
реализации ФГОС СПО

36 Камчатсткий институт развиьтия образования

2017 Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 
года (по ТОП-50) с учетом требований 
нормативных документов Министерства 
образования и науки РФ

16 Союз Нп ВО "Институт международных 
социально-гуманитарных связей"

19 11 17 11

Высшее профессиональное,  
Московскиий университет 
потребкоопеарции, 1999 г. 

Юриспруденция, 
юрист

6 Толоконникова 
Ольга 
Николаевна

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственн
ой работе

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
технический университ, 
2015, 

квалификация - магистр, по 
направлению магистратуры - 
продукты питания из 
растительного сырья

33 6 23 54 Мошкина Ольга 
Георгиевна

Директор
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2017 Современные образовательные технологии в 
профессиональном образовании

36 Камчатсткий институт развиьтия образования

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Демонстрационный экзамен в соответствствии с 
актуальными стандартами ФГОС СПО

36 АНО ДПО "Многопрофильный центр"

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Профессиональная переподготовка   по программе 
организационно-педагогическая деятельность в 
условиях реализации ФГОС, квалификация 
педагог-организатор

300 ООО "Инфоурок"

2015 Актуальные вопросы питания и формиования 
здорового образа жизни

36 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2015 Нормативно-правовая база сопровождения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

24 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2015 Содержание и технология работы социального 
педагога

144 Академия образования взрослых "Альтернатива"

2016 Восстановительная медиация и организация 
службы примирения

24 Камчатский институт развития образования

2017 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соотвествии стребованиями ФГОС в условиях 
реализации инклюзивного образования

Новосибирский институт дополнительного 
образования

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Роль индивидуальных особенностей личности 
ребенка в процессе оптимальной социализаии

24 Камчатский институт развития образования

2018 Современные подходы к организации социально-
педагогического сопровождения образовательной 
деятельности в условиях внедрения ФГОС ОО

134 Камчатский институт развития образования

2016 Современные модели развития библиотек 
образовательных организаций в условиях 
внедрения ФГОС ОО

72 Камчатский институт развития образования

2017 Информационно-коммуникативная технология 
библиотечной среды

72 Московский центр библиотечного образования 
ООО "Бакалавр-Магистр"

2017 Информационные технологии в деятельности 
библиотекаря

40 Всероссийский образовательный портал "Завуч"

2017 Информационные программы в практической 
деятельности работника образования

24 Камчатский институт развития образования

8

14 11 9

Мельник Наталья 
Николаевна

Педагог-
библиотекарь

Высшее, Камчатский 
государственный 
педагогический институт, 
1986

Английский и немецкий 
языки, 
учитель английского языка

29 11 23

58 Васильева 
Наталья 
Сергеевна

Социальный 
педагог

Высшее профессиональное, 
Камчатский 
государственный 
университет им.В.Беринга, 
2012

Социальная педагогика,
социальный педегог

Высшее профессиональное, 
Восточно-Сибирская 
государственная академия 
культуры и искусства

организатор ультурно-
досуговой деятельности, 
культурно-просветительская 
работа

20 7 157 Иванова 
Светлана 
Владимировна

педагог-
организатор
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2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2017 Организация учебной деятельности с 
использованием электронных образовательных 
ресурсовреднего профессионального образования, 
модернизация образовательных программ в 
соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами

2017 Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) согласно 
действующих образовательны стандартов (ФГОС)

16 Всероссийский образовательный портал "Завуч"

2017 Профессиональная переподготовка. Педагог-
библиотекарь. Библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся

250 Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Учебно-деловой центр Сибири"

10 2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2015 Актуальные вопросы питания и формиования 
здорового образа жизни

36 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2016 Современные технологии психолого-
педагогического сопровождения субъектов 
образовательных организаций

72 Камчатский институт развития образования

2016 Восстановительная медиация и организация 
службы примирения

24 Камчатский институт развития образования

2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2017 Школьная служба примирения возможности 
медиации в урегулировании конфликтных 
ситуаций

24 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соотвествии стребованиями ФГОС в условиях 
реализации инклюзивного образования

36 Камчатский институт развития образования

2018 Динамика агрессивных и аутоагрессивных 
тенденций детей на этапе информационного 
общества

24 Камчатский институт развития образования

2015 Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс "Готов к труду и обороне": содержание, 
актуальные вопросы внедрения

32 Камчатский государственный университет 
имени В.Беринга

2015 Механизмы реализации ФГОС ОО в обучении 
физической культуре

36 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2015 Технологический комплекс образовательной 
органиазции в условиях реализации ФГОС

72 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

3

26 11Сабитов 
Каримулла 
Гарифуллович

Руководитель 
физического 
воспитания

Высшее, Карагандинский 
педагогический институт 
физического воспитания, 
1973

Физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания

26 11

11 Привалихина 
Мария Олеговна

Педагог-
психолог

Высшее, Камчатский 
государственный 
университет им. В.Беринга, 
2007

Психология, 
психолог, преподаватель 
психологии

11 3 11
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2017 Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

16 Ресурсно-образовательный центр Российского 
Красного Креста Первой помощи

2017 Организация и проведение тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"

24 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Адаптивная физическая культура для студнтов с 
ограниченными возможностями здоровья

72 Алтайский государственный университет

2015 Актуальные вопросы преподавания географии и 
экономики (в условиях внедрения ФГОС ОО)

134 Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров

2017 Современный подход к организации 
образовательной деятельности в курсе "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (в условиях 
внедрения ФГОС ОО)

134 Камчатский институт развития образования

2018 Оказание первой помощи 16 Камчатский институт развития образования

2018 Обучение должностных лиц и специалистов ГО Ии 
РСЧС

24 Учебно-методический центр МЧС Камчатского 
края

2018 Организация исследования общеобразовательной 
подготовки обучающихся первых курсов по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования на ьазе сновного 
общего образования

27.09.-
10.10

 Московский Центр непрерывного образования

2018 Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 
основной период 2018 года

17.05. ФГБУ Федеральный центр тестирования 

1012 Щербакова Инга 
Сергеевна

методист 1.Высшее 
профессиональное 
образование, камчатский 
госуниверситет им. Витуса 
Беринга, 2015,                                                                                                                                               
2. Всероссийская академия 
внешней торговли, 2012

иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью, учитель 
английского и японского 
зыков;                                                                                                     
юрист, юриспруденция

11 9 10

Чернышов 
Виктор 
Сергеевич

преподаватель-
организатор 
ОБЖ

Высшее профессиональное 
образование, камчатский 
госуниверситет им. Витуса 
Беринга, 2015

история, учитель истории 33 3 3


