
 

 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 
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) 
Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

У
ч
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п
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ь
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р

и
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и
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и
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Сведения о повышении 

квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

 (при наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

(лет) работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

образователь

ной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательн

ой программы 

(общеобразователь

ных программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 

Аджигитова 

Александра 

Игоревна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, присвоена 

квалификация 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» по 

специальности 

«Учитель» 

Нет Нет 

- АНО «Камчатская 

некоммерческая 

организация «Камчатский 

краевой центр поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций» – «Основы 

социального 

проектирования в области 

культуры, искусства и 

креативных (творческих) 

индустрий», 54 часа, с 

28.02.2022 г. по 04.03.2022 

г.; 

Нет 16 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

студии гончарного 

искусства 

«Керамист» 



- ООО «Академия 

керамики» - «Основы 

формования и 

декорирования 

керамических изделий», 76 

часов с 18.10.2021 г. по 

29.10.2021 г. 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов с 

20.09.2021 г. по 22.09.2021 г. 

- НИУ ВШЭ – «Создание 

новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

субъектах Российской 

Федерации», 34 часа с 

18.08.2020 г. по 11.09.2020 г. 

2 

Антонова 

Алина  

Анатольевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, бакалавр, 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

Нет Нет Нет 

ООО «Инфоурок», 
присвоена 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» по 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

0 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Арт-ателье 

«Морошка» 

3 

Бондарева 

Татьяна 

Борисовна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

«Филология» по 

специальности 

«Учитель 

английского и 

немецкого языков» 

Нет Нет 

- ООО «Инфоурок» – 

«Скоростное чтение», 108 

часов с 17.01.2022 г. – 

24.02.2022 г. 

- ООО «Инфоурок» – 

«Использование игровых 

пособий в обучении (блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты 

Бьюзена)», 36 часов с 

06.12.2021 г. – 22.12.2021 г. 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Использование 

возможностей табличного 

Нет 13 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Подготовка к школе 

объединения 

«Буквоград» 

 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 



редактора Microsoft Excel в 

расчетах и вычислениях 

(Уровень II)», с 08.04.2021 г. 

по 30.04.2021 г., 36 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - «Базовые 

цифровые компетенции 

учителя» с 20.01.2021 г. по 

27.01.2021 г., 32 часа 

- КГБУ ДПО РК 

«Камчатский учебно-

методический центр» - 

«Педагогика в учреждениях 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры» 72 часа с 

14.09.2020г. по 28.09.2020г. 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Клуб раннего 

развития 

«Академия 

детства» 



образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

4 

Буланкова  

Ирина 

Юрьевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

«Специальная 

психология» по 

специальности 

«Специальный 

психолог» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Конструирование 

психологически безопасной 

образовательной среды», с 

17.01.2022 г. по 17.02.2022 г. 

36 часов 

- ООО «Инфоурок» - 

«Обучение без стресса. 

Психосоматика» с 

10.01.2022 г. по 02.02.2022 

г., 108 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Формирование 

ответственного и 

позитивного родительства в 

условиях образовательной 

организации», с 01.11.2021 

г. по 03.12.2021 г. 72 часа 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - «Эмоциональное 

выгорание у педагогов» с 

25.01.2021 по 27.01.2021 г., 

16 часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - «Работа с 

трудным поведением: 

принципы и инструменты», 

с 26.01.2021 по 28.01.2021 

г., 16 часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - АНО ДПО 

«Школа анализа данных» -

«Базовые цифровые 

компетенции учителя» с 

18.01.2021 г. по 22.01.2021 

г., 32 часа 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

Нет 4 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Клуб раннего 

развития 

«Академия 

детства» 



«Психологические аспекты 

образовательной 

деятельности» с 01.02.2021 

г. по 01.03.2021 г., 50 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

формировании установок на 

здоровый образ жизни», с 

22.03.2021 г. по 23.04.2021 

г., 72 часа 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Современные подходы к 

работе с одаренными 

детьми», с 05.04.2021 г. по 

14.05.2021 г., 30 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 



2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Использование 

возможностей табличного 

редактора Microsoft Excel в 

расчетах и вычислениях 

(Уровень II)», с 08.04.2021 г. 

по 30.04.2021 г., 36 часов 

- Учебный центр 

«Инфоурок» - 

«Каллиграфия. Искусство 

красивого почерка», с 

28.10.2021 г. по 11.11.21 г., 

36 часов 

5 

Головачева 

Злата 

Ивановна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

«Дирижер хора, 

преподаватель» по 

специальности 

«Хоровое 

дирижирование» 

Нет Нет Нет 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», присвоена 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

области эстрадного 

пения» по 

специальности 

«Преподавание 

вокала в эстрадном 

искусстве» 

1 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Эстрадный вокал» 

6 

Григорьева 

Екатерина 

Александровна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Среднее 

профессиональное, 

присвоена 

квалификация 

«Живопись (по 

видам)» 

по специальности 

«Художник, 

преподаватель» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

Нет 2 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Основы цифровой 

живописи и 

геймдизайна» 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - АНО ДПО 

«Школа анализа данных» -

«Базовые цифровые 

компетенции учителя» с 

18.01.2021 г. по 22.01.2021 

г., 32 часа 

7 

Драпкин 

Юрий  

Михайлович 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, бакалавр, 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование»  

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

Нет 15 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

современной 

хореографии 

объединения «New 

School»  

8 

Долгинцева 

Вера 

Сергеевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель рисования, 

черчения, труда» по 

специальности 

«Учитель средней 

школы» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

Нет 12 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

изобразительному 

искусству 

лаборатории 

декоративно-



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

прикладного 

творчества «Студия 

АРТ» 

9 

Иванова 

Наталья  

Сергеевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

«Балетмейстер-

педагог эстрадно-

джазового танца» по 

специальности 

«Методист 

народного 

художественного 

творчества, 

балетмейстер-

педагог эстрадно-

джазового танца» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - АНО ДПО 

«Школа анализа данных» -

«Базовые цифровые 

компетенции учителя» с 

18.01.2021 г. по 22.01.2021 

г., 32 часа 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019 г. по 29.03.2019 г. 

Нет 28 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

современному 

танцу 

«Многогранность 

современной 

хореографии» 

10 

Кожемяка 

Дарья 

Сергеевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

«Филология» по 

специальности 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

Нет 13 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 



«Учитель русского 

языка и литературы» 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- Учебный центр 

«Инфоурок» - «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения», с 06.02.2021 г. по 

03.03.2021 г., 108 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

- ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Московский центр 

развития кадрового 

потенциала образования» - 

«Создание пейзажа в 

условиях пленэра. 

Художественно-

педагогическая практика» 

36 часов с 20.05.2019г. по 

19.06.2019г. 

направленности 

лаборатории 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Колибри» 

11 

Кравченко 

Анастасия 

Васильевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Среднее 

профессиональное, 

присвоена 

квалификация 

«Хоровое 

дирижирование» по 

специальности 

«Дирижер хора, 

преподаватель» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

Нет 3 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

вокально-хоровой 

студии 

«Соловушка» 



образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Использование веб-

сервисов как площадки для 

коллабораций и 

коммуникации при 

организации 

дистанционного 

взаимодействия», с 

13.01.2021 г. по 09.02.2021 

г., 36 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

12 

Кергильхот 

Лариса 

Сергеевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

«Народная 

художественная 

культура» по 

специальности 

«Народная 

художественная 

культура. 

Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом» 

Нет Нет 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Океан» - 

«Воспитание детей и 

молодежи в современном 

мире. Модуль «Духовно – 

нравственное воспитание 

детей и молодежи», 70 

часов, с 23 октября 2019 по 

11 ноября 2019 г. 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

Нет 18 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Национальный 

танец» 

13 

Макерова 

Лидия 

Сергеевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Нет Нет Нет Нет 0 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Клуб раннего 

развития 



«Академия 

детства» 

14 

Малакян 

Вероника 

Рафаеловна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, бакалавр, 

направление 

подготовки 

«Публична политика 

и социальные науки» 

Нет Нет Нет 

ООО «Инфоурок», 

присвоена 

квалификация 

«Преподаватель 

детской 

хореографии» по 

специальности 

«Организация 

деятельности 

преподавателя 

детской 

хореографии» 

0 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Детская студия 

танца» 

15 

Невежина 

Юлия 

Геннадьевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присуждена 

квалификация 

«Народное 

художественное 

творчество» по 

специальности 

«Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - АНО ДПО 

«Школа анализа данных» -

«Базовые цифровые 

компетенции учителя» с 

Нет 17 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

народно-

сценической 

хореографии 

ансамбля «Рассветы 

Камчатки» 



18.01.2021 г. по 22.01.2021 

г., 32 часа 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

16 

Савина 

Лариса 

Ивановна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Среднее 

профессиональное, 

присуждена 

квалификация 

«Фортепиано» 

по специальности 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер» 

Нет Нет 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - АНО ДПО 

«Школа анализа данных» -

«Базовые цифровые 

компетенции учителя» с 

18.01.2021 г. по 22.01.2021 

г., 32 часа 

- Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» - 

«Концертмейстер 

организации 

дополнительного 

образования», 29.01.2021 г., 

36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе 

коронавирусной инфекции», 

март 2021,   

36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» -

«Обеспечение 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям», март 2021, 

36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Основы обеспечения 

информационной 

Нет 10 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

студии игры на 

фортепиано 



безопасности детей», 

16.11.2020 г., 22 часа 

- КГБУ ДПО РК 

«Камчатский учебно-

методический центр» - 

«Фортепианное искусство: 

практическая педагогика и 

исполнительские идеалы. От 

начального образования в 

сфере культуры и 

искусства», 72 часа, 

17.02.202 – 21.02.2020 гг. 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

17 

Тараненко 

Екатерина 

Юрьевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

«Дошкольное 

образование» по 

специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- КГБПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж» - 

Нет 9 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

лаборатории 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Жемчужина» 



«Подготовка региональных 

экспертов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», с 

05.04.2021 г. по 24.04.2021 

г., 72 часа 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития художественно-

эстетического образования в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», с 20.09.2021 по 

22.10.2021, 144 часа 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

19 

Толочко 

Валентина 

Алексеевна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

«Русский язык и 

литература» по 

специальности 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Нет Нет 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - «Как начать 

преподавать дистанционно», 

09.04.2021 г., 16 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - «Эмоциональное 

Нет 9 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

современной 

хореографии 

«Искусство 

современного 

танца» 



выгорание у педагогов» с 

10.06.2021 по 12.06.2021 г., 

16 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

19 

Юрчик 

Дарья 

Ивановна 

ПДО 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присуждена 

квалификация 

«Народное 

художественное 

творчество» по 

специальности 

«Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» - «Как начать 

преподавать дистанционно», 

09.04.2021 г., 16 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

Нет 12 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

ансамбля народной 

песни «Славянка» 



20 

Анисимова 

Марина  

Анатольевна 

Педаг

ог-

орган

изато

р 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

присуждена 

квалификация 

«Культуролог» по 

специальности 

«Культурология» 

 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Разработка 

и использование 

мультимедийных 

презентаций в практической 

деятельности педагога», с 

18.01.2022 г. по 11.02.2022 г. 

24 часа 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Социальная 

сеть как инструмент 

обучения и взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности», с 13.10.2021 

г. по 07.10.2021 г., 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

АНО «ВУЗ 

«Институт 

менеджмента, 

маркетинга и права», 

программа: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

7 Не предусмотрено 

21 

Королёва 

Надежда  

Андреевна 

Мето

дист 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики» по 

специальности 

«Математика с 

Нет Нет 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

Нет 4 Не предусмотрено 



дополнительной 

специальностью» 

(COVID-19)», январь 2022, 

36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», декабрь 2021, 

36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов с 

10.09.2020 г. по 16.09.2020 г. 

- КГБУ ДПО РК 

«Камчатский учебно-

методический центр» - 

«Повышение квалификации 

специалистов по 

направлению 

«Социокультурная и 

досуговая деятельность» по 

теме: «Методика и практика 

сценической речи», 72 часа, 

январь 2020 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Проектирование и 

реализация деятельности 

методиста организации 

дополнительного 

образования в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта» 72 часа с 

20.05.2019г. по 10.07.2019г. 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Современные подходы к 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 24 часа 



с 18.04.2019 г. по 20.04.2019 

г. 

-ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Океан» - 

«Современные подходы к 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 24 часа 

с 18.04.2019 г. по 20.04.2019 

г. 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Оказание 

первой помощи» 16 часов с 

22.03.2019г. по 29.03.2019г. 

22 

Савинская 

Олеся 

Александровна 

Мето

дист 

Не 

предусм

отрено 

Высшее, 

Присвоена 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

по специальности 

«Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальность» 

Нет Нет 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - «Основы 

работы в табличном 

редакторе Microsoft Excel», 

с 03.03.2021 г. по 5.04.2021 

г. 36 часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», март 2021, 36 

часов 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» - 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», март 2021, 36 

часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» - 

«Использование веб-

сервисов как площадки для 

АНО ДПО «Институт 

прикладной 

психологии в 

социальной сфере», 

присвоена 

квалификация «Арт-

педагог» по 

программе «Арт-

педагогика и арт-

терапевтические 

технологии. 

Содержание и 

практические методы 

реализации 

коррекционно-

развивающего 

процесса средствами 

искусства и 

художественно-

творческой 

деятельности» 

5 Не предусмотрено 



коллабораций и 

коммуникации при 

организации 

дистанционного 

взаимодействия», с 

13.01.2021 г. по 09.02.2021 

г., 36 часов 

- КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» -

«Педагогический потенциал 

образовательного коллажа», 

с 19.01.2021 г. по 04.02.2021 

г., 24 часа 
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