
2
Бакаева Анастасия 

Юрьевна
14 лет 14 лет педагог-психолог высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Камчатский 

государственный педагогический 

университет"

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью

4
Барбакарь Наталья 

Анатольевна
06 лет 05 лет воспитатель высшее

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Камчатский 

государственный университет имени 

Витуса Беринга"

психолого-педагогическое образование

5
Белоброва Татьяна 

Борисовна
44 года 44 года воспитатель высшее

Камчатский государственный 

педагогический институт

математика (с дополнительной 

специальность физика)

8
Бутрик Валерия 

Олеговна
06 лет 06 лет воспитатель высшее

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Камчатский 

государственный университет имени 

Витуса Беринга"

психолого-педагогическое образование

9
Войтенко Инна 

Фёдоровна
31 год 28 лет учитель-дефектолог

русский язык, 

литература, 

математика, письмо 

и развитие речи, 

чтение и развитие 

речи

высшее
Свердловский орден "Знак Почёта" 

государственный пединститут
олигофренопедагогика и логопедия

10
Гусева Елена 

Михайловна
21 год 05 лет педагог-психолог высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Камчатский университет 

имени Витуса Беринга"

педагогика и психология

13
Жуковская Елена 

Алексеевна
15 лет 15 лет социальный педагог высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга"

социальная педпгогика

1. Актуальные проблемы логопедического сопровождения в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2015 год; 2. Оказание первой помощи, 2018 год

английский язык, 

французский язык

физическая культура

1. Развитие инклюзивного образования и доступной среды для студентов с 

ограниченными возможностями в вузе, 2018 год; 2. Техники внедрения 

проектного управления в систему образования Камчатского края как средство 

повышения ее результативности, 2018 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год; 2. Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС, 2019 

год; 3. Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика 

правонарушений, преодоление детского неблагополучия, 2019 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год; 2. Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках физической культуры, 2019 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

Камчатский государственный 

педагогический институт
филология

1

№ п/п

11

7

6

3

12

высшее

Драпкин Юрий 

Михайлович
13 лет

педагог 

дополнительного 

образования

Алёшина Виктория 

Анатольевна

Преподаваемые 

дисциплины

Стаж 

педагогической 

работы

32 года 26 лет

13 лет

23 года

46 лет

17 лет

1. Оказание первой помощи, 2018 год; 2. Практика дополнительного 

образования и актуальные педагогические технологии, 2019 год

Специальность/направление

педагогика и психология (дошкольная)

Профессиональная переподготовка

педагог 

дополнительного 

образования

высшее

педагогическое образование

педагогика и методика начального 

образования

высшее

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Камчатский 

государственный университет имени 

Витуса Беринга"

физическая культура и спорт

1. Новые технологии для "Новой школа", 2016 год; 2. Деятельность ПМПк в 

современных условиях введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 2016 год; 

3. Проблема насилия и жестокого обращения с детьми: актуальное состояние и 

перспективы решения, 2016 год; 4. Оказание первой помощи, 2018 год; 5. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся в образовательной среде, 

2018 год; 5. Использование метафорического инструментария в работе педагог-

психолога с детьми с ОВЗ, 2019 год; 6. Сопровождение замещающих семей: 

профилактика вторичных отказов, 2019 год; 7. Центр консультативной помощи 

семье: организация и содержание деятельности по преодолению семейного 

неблагополучия, 2019 год

1. Нормативно-правовое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 2016 год; 2. Школьная служба примирения: возможности 

медиации в урегулировании конфликтных ситуаций, 2017 год; 3. Нормативно-

правовое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 2018 год; 4. Психологические аспекты сопровождения семей группы 

риска по вторичным отказам от детей, 2018 год; 5. Оказание первой помощи, 

2018 год; 6. Сопровождение замещающих семей: профилактика вторичных 

отказов, 2019 год; 7. Новые подходы к организации профориентационной 

работы со школьниками, 2019 год; 8. Современные подходы к организации 

профориентационной работы в образовательной организации, 2019 год

1. Здоровьесберегающие технологии в образовании (в условиях реализации 

ФГОС ОО), 2016 год

учитель высшее
Сибирская государственная академия 

физической культуры

ООО "Столичный учебный центр": "ОВЗ: Теория и методика 

организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", 2019 год

19 лет

Сведения о педагогических работниках КГОБУ "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Ефименко Вероника 

Николаевна
24 года методист высшее

Камчатский государственный 

педагогический институт

Болтовская Зинаида 

Григорьевна
17 лет учитель высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Камчатский 

государственный педагогический 

университет"

иностранный язык с дополнительной 

специальностью 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический институт

ФИО Должность
Уровень 

образования
учебное заведение, год окончания

Общий стаж 

работы
Повышение квалификации

Баландина Любовь 

Ивановна
47 лет воспитатель

Бубнова Галина 

Васильевна
20 лет

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования": 

"Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение и развитие 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС", 2016 

год.

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования": 

"Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение и развитие 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС", 2016 

год.

1. Современные требования к воспитательной деятельности в учреждениях 

интернатного типа, 2016 год; 2. Оказание первой помощи, 2018 год; 3. 

Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика 

правонарушений, преодоление детского неблагополучия, 2019 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год



22
Ларина Виктория 

Леонидовна
12 лет 08 лет социальный педагог высшее

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования 

"Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга"

психолого-педагогическое образование

27
Мацепура Лариса 

Александровна
30 лет 25 лет воспитатель высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования " Биробиджанский 

государственный педагогический 

институт"

олигофренопедагогика

начальные классы

математика, алгебра, 

геометрия, 

информатика

технология

истоирия России, 

обществознание, 

география, 

природоведение, 

ИЗО

русский язык, 

литература

технология

музыка

технология

1. Система оценки образовательных результатов обучающихся основного 

общего образования в предметной области "Филология" (Русский язык и 

Литература), 2017 год; 2. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Современные требования к воспитательной деятельности в организациях 

интернатного типа, 2018 год; 2. Оказание первой помощи, 2018 год; 3. Новые 

подходы к организации профориентационной работы, 2019 год; 4. Современные 

подходы к организации профориентационной работы в образовательной 

организации, 2019 год

1. Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как 

условие достижения образовательных результатов, 2018 год; 2. Оказание первой 

помощи, 2018 год; 3. Технология создания печатных материалов в программе 

MS Publisher, 2019 год

Камчатский государственный 

педагогический институт
история

1. Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 2019 год

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования": 

"Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение и развитие 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС", 2016 

год.

21
Ларин Валерий 

Иванович
учитель

среднее 

профессиональное

Свердловский индустриально-

педагогический техникум
технология сварочного производства

20
Лавренко Елена 

Викторовна

43 года

учитель-логопед высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Биробиджанский 

государственный педагогический 

институт"

19
Кучук Татьяна 

Владиславна

17 лет

учитель высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Камчатский 

государственный университет имени 

Витуса Беринга"

русский язык и литература07 лет

18
Крюков Сергей 

Николаевич
19 лет учитель высшее

15

воспитатель высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования " Камчатский 

государственный педагогический 

университет"

педагогика и методика начального 

образования

16
Кленова Виктория 

Викторовна
25 лет тьютор высшее

Камчатский государственный 

педагогический институт
история

Канюкова 

Валентина Петровна
21 год учитель высшее

Благовещенский орден "Знак Почета" 

государственный педагогический институт 

им. М.И. Калинина

физика и математика

17
Колесникова Оксана 

Николаевна
20 лет

14
Ищенко Яна 

Александровна
01 год 01 год преподавание в начальных классахучитель

среднее 

профессиональное

Краевое государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение "Камчатский 

педагогический колледж"

олигофренопедагогика

логопедия

культурно-просветительская работа

портной мужской верхней одежды

психолого-педагогическое образование

учитель-дефектолог

учитель

педагог 

дополнительного 

образования

воспитатель

высшее

высшее

среднее 

профессиональное

высшее

18 лет

16 лет

20 лет

09 лет

07 лет

17 лет

39 лет

23 года23

24

25

26

47 лет

36 лет

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Биробиджанский 

государственный педагогический 

институт"

Хабаровский государственный институт 

культуры

Среднее профессионально-техническое 

училище № 5

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Камчатский 

государственный университет имени 

Витуса Беринга"

Логашова Наталия 

Геннадьевна

Магдич Татьяна 

Емельяновна

Макарова Наталья 

Алексеевна

Максимова 

Екатерина 

Сергеевна

44 года

27 лет

09 лет 06 лет

22 года

1. Организация образовательного процесса в объединениях дополнительного 

образования детей декоративно-прикладного направления, 2015 год; 2. 

Современные требования к организации воспитательного процесса в 

организациях интернатного типа, 2018 год; 3. Оказание первой помощи, 2018 

год

1. Организация образовательного процесса в объединениях дополнительного 

образования детей декоративно-прикладного направления, 2015 год; 2. 

Оказание первой помощи, 2018 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования": " 

Олигофренопедагогика и огигофренопсихология. Оучение и развитие 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС", 2016 

год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год; 2. Общество с ограниченой 

ответственностью "Знанио": "География. Методические основы 

педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образователшьного процесса в соответствии с ФГОС", 2019 год; 3. 

Общество с ограниченой ответственностью "Знанио": "Изобразительное 

искусство. Методические основы образовательной деятельности", 2019 

год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Искусство и эстетическая культура как средство социализации личности, 2015 

год; 2. Развитие эмоционально-чувственной сферы обучающихся как условие 

формирования творческих способностей, 2015 год; 3. Современные подходы к 

преподаванию предметов образовательной области "Искусство", 2016 год; 4. 

Использование современных технологий и средств обучения в преподавании 

предметов образовательной области "Искусство" как условие реализации 

требований ФГОС ОО, 2016 год; 5. Формирование профессиональной культуры 

педагога образовательной области "Искусство", 2016 год; 6. Искусство и 

эстетическая культура как средства социализации личности, 2016 год; 7. 

Система оценивания образовательных результатов обучающихся основного 

общего образования, 2016 год; 8. Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях, 2018 год; 9. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Теория и методика обучения. Математика (у словиях внедрения ФГОС ОО), 

2015 год; 2. Оказание первой помощи, 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год



28
Москалева Таисия 

Валерьевна
14 лет 14 лет педагог-психолог

основы социальной 

жизни
высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования " Камчатский 

государственный педагогический 

университет"

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью

29
Неженец Инна 

Васильевна
27 лет 23 года учитель-логопед химия, биология высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Биробиджанский 

государственный педагогический 

институт"

олигофренопедагогика

30
Нестеренко Юлия 

Андреевна
12 лет 10 лет воспитатель

среднее 

профессиональное

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Камчатский педагогический 

колледж"

технология

31
Новицкая Надежда 

Васильевна
43 года 43 года воспитатель высшее

Пензенский государственный 

педагогический институт имени В.Г. 

Белинского

педагогика и методика начального 

образования

32
Островская 

Екатерина Игоревна 
11 лет 11 лет воспитатель начальные классы

среднее 

профессиональное

Краевое государственное образовательное 

учреждение среднего профессилонального 

образования " Камчатский педагогический 

колледж"

преподавание в начальных классах

33
Пашина Елена 

Викторовна
17 лет 17 лет учитель математика, физика высшее

Камчатский государственный 

педагогический институт

математика с дополнительной 

специальностью физика

34
Потужная наталья 

Григорьевна
31 год 25 лет воспитатель высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Камчатский 

государственный университет имени 

Витуса Беринга"

русский язык и литература

35
Рахматулина Анна 

Анатольевна
11 лет 10 лет социальный педагог высшее

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга"

педагогика и психология

36

Рогожникова 

Людмила 

Александровна

34 года 33 года учитель русский язык высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Камчатский 

государственный педагогический 

университет"

русский язык и литература

37
Сагайдакова 

Надежда Васильевна
50 лет 49 лет воспитатель высшее

Камчатский государственный 

педагогический институт
русский язык и литература

38
Соловьева Галина 

Эдуардовна
30 лет 30 лет

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
Хабаровский государственный институт 

культуры
культурно-просветительская работа

39
Таран Галина 

Владимировна
38 лет 27 лет воспитатель

среднее 

профессиональное
Омское педагогическое училище № 2 дошкольное воспитание

40
Тараненко Евгения 

Викторовна
28 лет 13 лет воспитатель высшее

Камчатский государственный 

педагогический институт
английский и немецкий язык

41
Тимохин Максим 

Васильевич
07 лет 02 года учитель

физическая культура, 

ОБЖ

начальное 

профессиональное

Краевое государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

"Профессиональное училище № 7"

слесарь по ремонту автомобиля 

третьего разряда

42
Тищенко Юлия 

Владимировна
45 лет 45 лет учитель начальные классы высшее

Камчатский государственный 

педагогический институт
история и обществознание

43
Шевченко Ольга 

Николаевна 
11 лет 11 лет учитель начальные классы

среднее 

профессиональное

Краевое государственное образовательное 

учреждение среднего профессилонального 

образования " Камчатский педагогический 

колледж"

преподавание в начальных классах

1. Актуальные проблемы логопедического сопровождения в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2015 год; 2. Нормативно-правовое сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2018 год; 3. 

Концептуальные и методологические основы образования детей с ЗПР в 

Условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 2018 год; 4. Оказание 

первой помощи, 2018 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Инновационные методики обучения детей дошкольного возраста музыкально-

ритмическим движениям и постановка хореграфических произведений, 2019

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Содержание и формы деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 2015 год; 2. Методика 

подготовки и организации воспитательного мероприятия, 2015 год; 3. 

Особенности социализации современного подростка, 2017 год; 4. Нормативно-

правовое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 2018 год; 5. Оказание первой помощи, 2018 год; 6. Приемная семья. 

Организация работы с приемными родителями, 2019 год

1. Использование программы Microsoft Excel в практической деятельности 

работника образования (Применение современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности работника образования), 2015 

год; 2 Современные технологии в практике психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательных отношений, 2016 год; 3. Технологии 

биоуправления и нейробиоуправления, 2017 год; 4. Оказание первой помощи, 

2018 год

1. Организация образовательного процесса в объединениях дополнительного 

образования детей декоративно-прикладного направления, 2015 год; 2. 

Современные требования к организации воспитательного процесса в 

учреждениях интернатного типа, 2016 год; 3. Оказание первой помощи, 2018 

год; 4. Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика 

правонарушений, преодоление детского неблагополучия, 2019 год

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования": " 

Олигофренопедагогика и огигофренопсихология. Оучение и развитие 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС", 2016 

год

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования": " 

Олигофренопедагогика и огигофренопсихология. Оучение и развитие 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС", 2016 

год

1. Оказание первой помощи, 2018 год

1. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях, 2015 год; 2. Обновление содержания 

начального общего образования (в условиях реализации ФГОС НОО), 2016 год; 

3. Оказание первой помощи, 2018 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования": " 

Олигофренопедагогика и огигофренопсихология. Оучение и развитие 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС", 2016 

год

Краевое государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение "Камчатский педагогический колледж": 

"Учитель физической культуры", 2017 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки": "Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог", 2018 год

1. Реализация полисубъектного подхода в социально-коммуникативном 

развитии детей дошколного возраста, 2016 год; 2. Оказание первой помощи, 

2018 год

1. Современные требования к организации воспитательного процесса в 

организациях интернатного типа, 2018 год; 2. Оказание первой помощи, 2018 г.


