
Кадровое обеспечение 

Основного общего образования 

Общая информация о педагогическом составе  

 Всего  Процент к общему числу педагогических 

работников 

Число педагогических работников 26 74% 

Количество педагогов, уровень образования которых 

соответствует квалификационным характеристикам 

26 74% 

Имеют квалификационные категории:   

 Высшую 3 11,5% 

 Первую 6 23% 

 В соответствии с квалификационными требованиями 8 30,7% 

Наличие вакансий   

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый предмет) 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование, специальность по 

диплому, ВУЗ, год окончания 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень 

Сведения о повышении 

квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, кол-во 

часов) 

1 Учитель русского языка и 

литературы; учитель 

английского языка; педагог 

дополнительного 

образования кружок «Добрая 

дорога детства» 

Дерябина Инна 

Станиславовна 
Высшее, учитель русского 

языка и литературы, ФГБОУ ВПО 

«Камчатский гос. Университет им. 

В. Беринга», 2014 

1-я кв. категория 

 

 

МБУ ИМЦ «Методическое сопров1-я кв. 

категория ождение введения ФГОС 

ООО: учебная среда», 16ч. 13.11.14-

16.04.15г. 

ЧОУ ДПО «Центр Знаний» Программа 

повышения квалификации 

«Практический опыт введения и 

применения ФГОС ООО в деятельности 

образовательных учреждений»-108ч. 

28.02-30.03.16г. 

Камчатский ИРО «Филологическое 

образовательное пространство как 

интегрированная дидактическая 

система», 24ч. 15.11-17.11.2016г. 

2 Учитель русского языка и 

литературы; педагог 

дополнительного 

Барыкина Клавдия Сергеевна Высшее, учитель русского языка и 

литературы, ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

1-я кв. категория КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Преподавание 

русского языка как государственного в 

условиях введения ФГОС ОО», 108ч. 



образования кружок 

«Журналистика» 

университет», 2005 12.11-19.12.14г.  

«Современные образовательные 

технологии в преподавании русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ОО»-36ч. 21.10-

23.12.15г.  

«Современные образовательные 

технологии в преподавании русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ОО»-36ч. 21.10-

23.12.15г.  

Камчатский ИРО «Филологическое 

образовательное пространство как 

интегрированная дидактическая 

система»_24ч. 15.11-17.11.16г.  

3 Учитель русского языка и 

литературы 

Ницак Татьяна Алексеевна Высшее, учитель русского языка и 

литературы, Ивано-Франковский 

государственный пединститут,1974 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

МБУ ИМЦ «Методическое 

сопровождение введения ФГОС ООО: 

учебная среда», 16ч. 13.11.14-16.04.15г. 

 

4 Учитель математики Евдокимова Ирина 

Владимировна 

Высшее, учитель математики и 

физики, Уссурийский 

педагогический институт, 1983г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Теория и 

методика обучения». Математика (в 

условиях внедрения ФГОС)-134ч. 27.10-

15.11.14г.   

Камчатский ИРО «ЕГЭ: содержание 

алгебраической и геометрической 

подготовки выпускников»25.11-

30.12.15г. 

5 Учитель математики Сотина Валентина Юрьевна Высшее, математик, Иркутский 

государственный университет им 

А. А. Жданова, 1977г.  

Нет  

 
ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Преподавание 

дисциплин образовательной области 

«Математика»-108ч. 16.02-30.08.16г.  

6 Учитель математики Журавлева Галина 

Викторовна 

Высшее, математик  преподаватель 

по специальности «математика», 

Алтайский государственный 

университет,1998г. 

Нет  

 
МБУ ИМЦ «Методическое 

сопровождение введения ФГОС ООО: 

учебная среда», 16ч. 13.11.14-16.04.15г 
. 

 

7 Учитель информатики; 

педагог дополнительного 

образования «Компьютерная 

грамотность». 

Штенкина Наталья 

Николаевна 

Высшее, учитель начальных 

классов и информатики первой 

ступени обучения, Тобольский 

государственный 

педагогический институт имени 

Д.И. Менделеева, 2003г.  

Высшая 
квалификационная 

категория 

КГАОУ ДОВ ИПКПК «Методика 

проведения курса «Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века» (в 

условиях внедрения ФГОС ОО)», 54ч. 

28.10.-01.11.14г.  

«Проектирование и организация 

образовательного события в условиях 

информационно-образовательной среды 



ОО», 72ч. 02.11.-06.11.14г.  

Профессиональная переподготовка  

ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Организация менеджмента в 

образовательной организации»- 600 ч. 

24.05.-31.08. 16г. 

8 Учитель физики; педагог 

дополнительного 

образования кружок 

«Занимательная математика» 

Тараскина Любовь 

Николаевна 

Высшее, учитель физики 

математики Камчатский 

государственный пед институт, 

1984г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

АНОВО «Московский институт 

современного академического 

образования» Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки. «Современный урок 

физики с учетом требования ФГОС», 

144ч. 2015г.  

Камчатский ИРО «Современные 

требования к организации 

воспитательной деятельности в 

организациях интернатного типа и 

образовательных организациях», 134ч. 

11.01-29.01.16г.   

9 Учитель биологии, химии, 

экологии 

Алес Алина Андреевна Высшее, преподаватель, 

профиль – биология, 

Камчатский государственный 

университет имени Витуса 

Беринга, 2016 

Молодой специалист  

10 Учитель истории и 

обществознания, учитель 

основ построения карьеры, 

учитель географии. 

Величко Наталья Аркадьевна Высшее, учитель истории, 

Камчатский государственный 

педагогический университет, 

2002г. 

1-я кв. категория КГАОУ ДОВ ИПКПК «Теория и 

методика обучения. История и 

обществознание (в условиях введения 

ФГОС ОО)»-134ч. 20.10.-8.11.14г. 

Камчатский ИРО «Предметное 

содержание и методическое обеспечение 

УМК по географии как средство 

достижения результатов образования в 

условиях введения ФГОС ООО»-36ч. 

24.02.-31.03.16г.  

 

11 Учитель истории и 

обществознания, учитель 

ОРКСЭ 

Гаева Евгения Юрьевна Высшее,  

историк,преподаватель истории 

и обществознания, 

Дальневосточный 

государственный университет, 

1992г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Актуальные 

проблемы содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания»-134ч. 10.10.11-

29.10.11г. КГАОУ ДОВ ИПКПК, 

«Технология подготовки к ЕГЭ по 

истории»-6ч. 18.02.-19.02.14г.  

«Технология подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию», 6ч. 25.02.14-26.02.14г.  



Камчатский ИРО  Курсы Е. Н. Кутеповой  

«Организационная работа по подготовке 

к внедрению специальных 

образовательных условий в ОО в 

условиях введения ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 28.03-

30.03.16г.  

«Предметное содержание и методическое 

обеспечение УМК по географии как 

средство достижения результатов 

образования в условиях введения ФГОС 

ООО», 36ч. 24.02-31.03.16г.    

 

12 Учитель истории 

(обществознания); 

технологии. 

Бакал Ирина Анатольевна  

(внешний совместитель) 
Высшее,  историк, 

преподаватель истории и 

обществознания, 

Дальневосточный 

государственный университет, 

1993г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Актуальные 

проблемы содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания»-134ч. 10.10.11-

29.10.11г. КГАОУ ДОВ ИПКПК, 

«Технология подготовки к ЕГЭ по 

истории»-6ч. 18.02.-19.02.14г.  

«Технология подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию», 6ч. 25.02.14-26.02.14г.  

 

13 Учитель технологии»; 

профориентации.  

Андриенко Надежда Ивановна 

(внутренний совместитель) 
Высшее, методист по 

дошкольному воспитанию, 

преподаватель педагогики и 

психологии, Ленинградский 

государственный 

педагогический институт, 

1981г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Камчатский ИРО  «Технология как 

предмет и средство обучения в системе 

общего образования (в условиях 

внедрения ФГОС ОО)»-134ч, 10.03.-

01.04.16г.  

14 Учитель географии Михайлова Лариса 

Валентиновна (внутренний 

совместитель) 

Высшее, географ, преподаватель 

географии Дальневосточный 

государственный университет, 

1992г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Камчатский ИРО  (курсы Е.Н. 

Кутеповой)-28.03.-30.03.16г. 

Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных 

образовательных условий в ОО в 

условиях введения ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Профессиональная переподготовка на 

право ведения деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления – «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 



службы при президенте Российской 

Федерации» - 28.04.2016г. – 239ч. 

15 Учитель физической 

культуры; педагог 

дополнительного 

образования «Академия 

спорта» 

Савватеев Андрей 

Георгиевич 

Высшее, учитель физической 

культуры, Читинский 

государственный 

педагогический институт им 

Чернышевского, 1995г. 

Нет  

 
 

16 Учитель физической 

культуры; специальная 

медицинская группа 

Желтухина Валентина 

Минасовна 

Высшее, учитель физического 

воспитания Дагестанский 

педагогический институт, 

1980г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Актуальные 

проблемы методики преподавания 

физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС» - 36ч.  

31.10.14-15.11.14г.  

17 Учитель английского 

языка; педагог 

дополнительного 

образования кружок 

«Занимательный 

английский» 

Собенко Софья 

Владимировна 

Высшее, учитель двух 

иностранных языков 

(английского и немецкого), 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего проф. 

Образования «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2012г.  

Нет  Камчатский ИРО  «Современные 

подходы в преподавании иностранного 

языка в условиях внедрения ФГОС ОО»-

134ч.  

7.11-29.11.16г.  

18 Учитель английского 

языка 

Парахина Екатерина 

Вячеславовна 

Высшее, учитель английского и 

немецкого языков, 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А. С. Пушкина, 2007г. 

Нет Камчатский ИРО  «Управление 

качеством воспитательного процесса в 

ОО2-28.09-10.10.15г.  

КЦР и К (семинар) «Организация 

деятельности службы воспитательной 

медиации в ОО.-15.10.15г.  

Профессиональная переподготовка на 

право ведения деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления – РАНХГС при президенте 

Российской Федерации.-239ч. 28.04.16г.  

Автономная Некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» «реализация ФГОС в 

процессе преподавания английского 

языка в современной школе»-72ч. 15.06-

29.06.16г.  

 

 



19 Учитель английского 

языка; педагог 

дополнительного 

образования кружок 

«Английский язык для 

пользы и развлечения» 

Будурова Светлана 

Дмитриевна 

Высшее, учитель английского и 

немецкого языков, Камчатский 

педагогический институт, 

1977г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Камчатский ИРО  «Актуальные вопросы 

методики преподавания иностранного 

языка в условиях внедрения ФГОС ОО»-

36ч.  

7.09.-12.10.16г.   

20 Учитель географии; 

учитель химии; учитель 

технологии (мальчики) 

Маряхина Анна 

Александровна 

Высшее, учитель биологии, 

педагог-психолог, Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

2004г.  

Нет  

 
ГОАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя для работы в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(предметы химия, биология)»-108ч.  

«Реализация требований ФГОС в 

курсе «Технология»-8ч. 2014г.  

21 Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(основное); учитель 

русского языка и 

литературы 

Кульбачко Елена 

Владимировна 

Высшее, специалист русского 

языка и литературы, 

Симферопольский 

государственный университет 

им. М. В. Фрунзе, 1998г.  

1-я кв. категория 

(русский язык и 

литература) 

Камчатский ИРО (внебюджетные курсы) 

Национальная образовательная 

программа «истоки»-24ч.  

12.04-14.04.16г.  

Семинар ОРКСЭ «Организация работы с 

родителями»-12.05.16г.   

22 Учитель изобразительного 

искусства; педагог 

дополнительного 

образования кружок 

«Палитра» 

Урвачева Евгения 

Владимировна 

Средне-профессиональное, 

художник-мастер, 

профессиональный 

художественно-промышленный 

лицей № 10 г. Калининграда, 

2005г. 

Нет Камчатский ИРО «Искусство и 

эстетическая культура как средства 

социализации личности»-36ч.  

14.09.-26.10.16г.  

23 Педагог-психолог; 

учитель основ построения 

карьеры, профориентации, 

этики 

Парамонова Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, бакалавр психологии, 

Межрегиональная академия 

управления персоналом, 2010г.   

Нет Камчатский ИРО «Актуальные проблемы 

профессиональной адаптации молодого 

специалиста (педагога-психолога) к 

образовательной среде в условиях 

реализации ФГОС ОО»-36ч.  

14.09.-26.10.16г.  

24 Социальный педагог Гудим Александра 

Егоровна 

Высшее, учитель начальных 

классов, Орловский 

педагогический институт, 

1992г.   

1-я кв. категория Камчатский ИРО «Актуальные вопросы 

организации питания и формирования 

здорового образа жизни 

14.09-22.09.15г.  

«Современные подходы к организации 

социально-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС 

ОО»-134ч.  



5.12-27.12.16г. 

25 Учитель-логопед; учитель-

дефектолог 

Бакулич Наталья 

Витальевна 

Высшее, учитель-логопед, 

Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия» ВСГ, 

2008г.  

 

1-я кв. категория 
Камчатский ИРО  (курсы Е.Н. 

Кутеповой)-28.03.-30.03.16г. 

Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных 

образовательных условий в ОО в 

условиях введения ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью.  

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Актуальные 

проблемы логопедического 

сопровождения в условиях реализации 

ФГОС»-72ч.  

24.03.-30.03.14г.  

26 Учитель музыки Настай Оксана Федоровна 

(внешний совместитель) 

Высшее, концертмейстер-

преподаватель, артист 

камерного ансамбля,  

Владивостокский институт 

искусств, 1998г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение 

Начального  общего образования 

Общая информация о педагогическом составе  

 Всего  Процент к общему числу педагогических 

работников 

Число педагогических работников 9 25,7% 

Количество педагогов, уровень образования которых 

соответствует квалификационным характеристикам 

9 25,7% 

Имеют квалификационные категории:   

 Высшую - - 

 Первую 2 22,2% 

 В соответствии с квалификационными требованиями 6 66,6% 

Наличие вакансий   

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый предмет) 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование, специальность по 

диплому, ВУЗ, год окончания 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень 

Сведения о повышении 

квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, кол-во 

часов) 

1 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Азарова Светлана 

Георгиевна 

Высшее, учитель начальных 

классов, Комсомольский – на 

Амуре государственный 

педагогический институт, 

1998г.  

Нет  КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Обновление 

содержания начального общего 

образования (в условиях реализации 

ФГОС НОО)»-134ч.  

6.10.-25.10.14г.  

Камчатский ИРО «Особенности 

преподавания комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»-24ч.  

1.02.-1.03.17г.  

 

2 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня; 

учитель ОРКСЭ 

Горшенѐва Ирина 

Владимировна 

Средне-специальное, учитель 

начальных классов. 

Николаевское-на-Амуре 

педагогическое училище, 1991г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Камчатский ИРО «Воспитание духовно-

нравственной культуры школьников в 

рамках комплексного учебного курса: 

«основы религиозных культур»-18.01.-



30.01.16г.  

12.05.16г. (семинар) ОРКСЭ 

«Организационная работа с родителями».  

3 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Громова Ольга Николаевна Высшее, учитель начальных 

классов, Тобольский 

государственный 

педагогический институт имени 

Д.И. Менделеева, 2006г.  

1-я кв. категория НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет» «Системно-деятельный 

подход в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным 

областям)»-108ч.  

АУДПО Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Институт 

развития образования» «Особенности 

и технологии реализации программы 

по основам медиаграмотности в 

образовательной организации»-72ч. 

20.04.-30.-0.15г.  

АНО «ОЦ Каменный город» 

«ОРКСЭ»-108ч.  

4 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Шылык Светлана 

Григорьевна 

Средне-специальное, учитель 

начальных классов, Камчатское 

педагогическое училище, 1988г. 

1-я кв. категория Камчатский ИРО «Обновление 

содержания начального общего 

образования (в условиях реализации 

ФГОС НОО)»-134ч.  

23.01-15.02.17г.  

5 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Лиц Татьяна 

Александровна 

Высшее, учитель 

изобразительного искусства, 

Алтайская государственная 

академия образования им В.М. 

Шукшина, 2011г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Филиал КГБОУ АКИПКРО Бийск 

«Реализация требований ФГОС ООО: 

проектирование учебного курса 

ОРКСЭ»-108ч.  

11.03.-07.04.14г.  
КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса в начальной школе (в условиях 

реализации ФГОС НОО)»-72ч.  

05.10.-15.10.15г.  

Камчатский ИРО семинар «Комплексный 

подход к формированию предметных и 

метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль»-

12ч.  

06.12.-08.12.16г.  

6 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Сотникова Надежда 

Владимировна 

Средне-специальное, учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Камчатский ИРО семинар «Комплексный 

подход к формированию предметных и 

метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль»-



области коррекционно-

развивающего обучения, 

Амурский педагогический 

колледж, 2006г.  

12ч.  

06.12.-08.12.16г. 

7 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Маркова Маргарита 

Николаевна 

Средне-специальное, учитель 

начальных классов, учитель 

музыки, Читинское 

педагогическое училище, 1997г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Обновление 

содержания НОО в условиях реализации 

ФГОС НОО»-134ч.  

6.10-25.10.14г.  

Камчатский ИРО «Социализация и 

развитие личности обучающихся с ОВЗ 

или инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС»-16ч.  

08.08.-24.08.16г.  

8 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Игошина Елена 

Вячеславовна 

Высшее, учитель-логопед, 

Камчатский государственный 

университет им. Беринга, 2010г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «ФГОС НОО: 

содержание и технология реализации»-

72ч.  

11.03.-21.03.14г.  

Камчатский ИРО «Социализация и 

развитие личности обучающихся с ОВЗ 

или инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС»-16ч.  

08.08.-24.08.16г. 

9 Учитель начальных 

классов; воспитатель 

группы продленного дня 

Сидорова Лидия 

Михайловна 

Средне-специальное, учитель 

начальных классов, 

Оренбургское педагогическое 

училище ми В.В. Куйбышева, 

1965г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КГАОУ ДОВ ИПКПК, «Обновление 

содержания НОО в условиях реализации 

ФГОС НОО»-134ч.  

6.10-25.10.14г.  

Камчатский ИРО «Социализация и 

развитие личности обучающихся с ОВЗ 

или инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС»-16ч.  

08.08.-24.08.16г. 

 


