
Учителя начальной школы 

ФИО Квалификация 

по диплому/ 

должность 

Образование Стаж 

(общ/пед) 

Категория Курсы Награды 

1. Начальная школа 

Абрамова Ж.В. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

(КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический 

колледж» 

6 лет/1год --------------   

Ананьева Е.А. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт) 

 31/31год СЗД 1. «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования: содержание, 

технология введения» (09.12.13-21.12.13) (72ч) 

2. Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС 

(03.04.2018-17.04.2018) – 72ч 

 

Ананьева Т.Б. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет) 

 19/19 лет 1 категория, 

приказ 

№2080 от 

17.12.2015 

1. «Информационно-образовательная среда ОУ 

как средство реализации ФГОС ОО 

(Формирование ИКТ-компетентности педагога)» 

(11.02.14-27.02.14) (24ч) 

2. Семинар «Современные педагогические 

технологии как инструмент обеспечения качества 

образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО» (6.11.2014) (12ч) 

 3. Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (27.04.15-

29.04.15) 

4. Социализация и воспитание обучающихся: 

стратегия, технология, опыт. (09.11.16-11.11.16) 

5. Основные подходы к организации и 

содержанию образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ) (04.04.16-25.04.16) – 16ч 

Почётная 

грамота главы 

Вилючинского 

городского округа 



6. «Теория и технологии инклюзивного 

образования» (09.11.16-11.11.16) – 24ч 

7. Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль» (06.12.16-

08.12.16) – 12ч  

8. «Коррекционно-развивающая деятельность 

учителей начальных классов в ходе реализации 

ФГОС ОВЗ» (27.02.17-19.05.17) – 16ч  

9. Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС 

(03.04.2018-17.04.2018) – 72ч 

Аношина Т.В. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет) 

   21/21год 1 категория 

(приказ 

№1421 от 

08.11.2013) 

1. Семинар «учебно-методический комплекс 

«РИТМ» как средство достижения планируемых 

результатов» (17.02.14 -18.02.14) 

2. Семинар. «Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников средствами курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

издательства «ДРОФА» (17.02.2014) – 8ч 

3. «Реализация системно-деятельностного 

подхода в обучении: потенциал и специфика 

учебно-методических комплексов для начальной 

школы издательства «ДРОФА» (18.02.2014) – 8ч 4. 

Актуальные вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (27.04.15 – 29.04.15) – 24ч 

5. «Система оценки образовательных ресурсов» 

(06.04.2016 – 25.05.2016) – 36ч 
6. Основные подходы к организации и 

содержанию образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ) (04.04.16-25.04.16) – 16ч 

7. «Современные образовательные технологии в 

преподавании предметов естественно-научного и 

гуманитарного циклов» (04.02.16-31.03.16) – 36ч 

8. Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов: 

 



планирование, технологии, контроль. (06.12.16 – 

08.12.16) – 12ч 
9. «Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности» 

(22.11.17 – 20.12.17) – 72ч 

10. «Коррекционно-развивающая деятельность 

учителей начальных классов в ходе реализации 

ФГОС ОВЗ» (27.02.17-19.05.17) – 16ч 

Бабарицкая 

И.В. 

Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт) 

25/22 года  

 

СЗД 

1. Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (11.01.18-26.01.18) – 84ч 

 

Быкова Ю.К. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт) 

 27 /27 лет 1 категория 

(приказ 

№37 от 

19.01.2017) 

1. Семинар «Учебно-методический комплекс 

«РИТМ» как средство достижения планируемых 

результатов» (17.02.14 -18.02.14)  

2. «Современные педагогические технологии 

как инструмент обеспечения качества 

образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО» (6.11.2014) (12ч) 

3. Обновление содержания общего образования 

в условиях внедрения ФГОС НОО» (10.11.16-

02.12.16) – 134ч 

 

Высокая М.И. Учитель 

начальных 

классов / 

Воспитатель 

группы 

продлённого дня 

Высшее 

(Черниговский 

педагогический 

институт) 

 49/52 года СЗД 1. Обновление содержания начального общего 

образования (в условиях реализации ФГОС) 

(24.11.2014-13.12.2014) (134ч) 

2. Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС 

(03.04.2018-17.04.2018) – 72ч 

1. 
Благодарственное 

письмо 

Правительства 

Камчатского края 

2. Грамота главы 

Вилючинского 

городского округа 

Данильчук 

Н.Я. 

Учитель 

начальных 

классов / 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

22/22 года 1 категория 

(приказ 

1. «Современные педагогические технологии 

как инструмент обеспечения нового качества 

учебного процесса и образовательного результата, 

 



Учитель 

начальных 

классов 

педагогический 

институт) 

№165 от 

11.02.2016) 

соответствующих требованиям ФГОС» (5-

6.11.2014) 

2. Семинар «Современные педагогические 

технологии как инструмент обеспечения качества 

образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО» (6.11.2014) (12ч) 

3. Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС 

(03.04.2018-17.04.2018) – 72ч 

Денисенко 

Н.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет) 

  20/ 20 лет Высшая 

(приказ 

№2080 от 

17.12.2015) 

1. Электронное портфолио педагога 

(17.02.2014-24.03.2014) – 36ч 

2. «Проектная деятельность педагога с 

применением информационных технологий» (в 

условиях внедрения ФГОС) (19.09.13-31.10.13) – 

72ч 
3. «Сетевые образовательные сообщества как 

средства профессионального развития» (18.02.13 – 

23.02.13) – 36ч 
4. «Блог педагога» (21.01.13 – 21.02.13) – 24ч 

5. Актуальные вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (27.04.15-29.04.15) (24ч) 

6. «Педагогика и психология инклюзивного 

образования» (21.03.16 – 25.03.16) – 32ч 

7. Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных образовательных 

условий в образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями» (28.03.16-31.03.16) – 36ч 

8. «Основные подходы к организации и 

содержанию образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» (04.04.2016-25.04.2016) – 16ч 

1. Почётная 

грамота главы 

Вилючинского 

городского округа 

2. Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Камчатского края 



9. «Социализация и развитие личности 

обучающегося с ОВЗ или инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС» (08.08.16-24.08.16) – 

16ч 
10. «Практика введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

образовательную деятельность ОО. (30.03.17-

31.03.17) – 16ч 

11. «Коррекционно-развивающая деятельность 

учителей начальных классов в ходе реализации 

ФГОС ОВЗ» (27.02.17 – 19.05.17) – 16ч 

12. Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС 

(03.04.2018-17.04.2018) – 72ч 

Долгих С.В. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт) 

  28 /27 лет 1 категория 

(приказ 

№2007 от 

04.12.2015) 

1. «Основные подходы к организации и 

содержанию учебного процесса для детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении» 

(21.10.13-25.11.13) 

2. «Информационно-образовательная среда ОУ 

как средство реализации ФГОС ОО 

(Формирование ИКТ-компетентности педагога)» 

(11.02.14-27.02.14) (24ч) 

3. «ФГОС НОО: содержание, технология 

реализации» (11.03.14 – 21.03.14) 

4. «Воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников в рамках комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

(18.01.16-30.01.2016) – 72ч 
5. «Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной деятельности учебной 

деятельности» (06.09.17-04.10.17) – 72ч 

1. Почётная 

грамота главы 

Вилючинского 

городского округа 

2. 
Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования и 

молодёжной 

политики 

Камчатского края 



6. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (20.09.17 – 18.10.17) – 72ч 

7. «Организация и сопровождение 

олимпиадной деятельности учащихся» 

(18.12.2017) – 72ч 

8. Организация целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего эффективное 

обучение младших школьников в условиях 

реализации ФГОС (12.04.2018) – 136ч 

Коллегова Е.В. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт) 

   29/30 лет 1 категория 

(приказ 

№591 от 

09.11.2017) 

1. Обновление содержания начального общего 

образования (в условиях реализации ФГОС) 

(24.11.2014-13.12.2014) (134ч) 

2. Обновление содержания начального общего 

образования (в условиях реализации ФГОС НОО) 

(10.11.2016-02.12.2016) (134ч) 

1. Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

молодёжной 

политики 

Камчатского края 

2. Почётная 

грамота 

Законодательного 

собрания 

Камчатского края 

Матвеева Н.В. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет) 

  17 /18 лет  

 

---------------

------ 

1. «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (11.11.18-26.01.18) – 84ч 

2. «Современные образовательные технологии 

в преподавании предметов естественно-научного 

и гуманитарного циклов» (04.02.16-31.03.16) – 36ч 

3. «Система оценки качества образовательных 

результатов» (06.04.2016-25.05.2016) – 36ч 

 

Новикова Т.Л. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Мозырский 

государственный 

педагогический 

институт 

  37/37 лет СЗД 1. «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования: содержание, 

технология введения» (09.12.13-21.12.13) (72ч) 

Почётная 

грамота 

Законодательного 

Собрания 

Камчатского края 

(29.09.2009) 



им.Крупской 

Н.К.) 

Солодчук О.Г. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт) 

  28 /28 лет Высшая 

(приказ 

№661 от 

24.04.2015) 

1. Информационно-образовательная среда ОУ 

как средство реализации ФГОС НОО» (08.11.13-

20.11.13) (24ч) 

2. Проектирование программы 

информатизации образовательного учреждения в 

условиях развития информационного общества и 

реализации ФГОС» (03.11.2013-07.11.2013) (72ч) 

3. Реализация курса «Социокультурные 

истоки» в ОО камчатского края (22.09.15-23.09.15) 

– 12ч 

4. Основные подходы к организации и 

содержанию образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ)» (04.04.16-25.04.16) – 16ч 

5. Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС 

(03.04.2018-17.04.2018) – 72ч 

1. Почётная 

грамота 

администрации 

Вилючинского 

городского округа 

2. Почётная 

грамота МО РФ 

3. Почётная 

грамота МО и 

науки 

Камчатского края 

Хорева Е.В. Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет) 

  15/15 лет 1 категория 

(приказ 

№661 от 

24.04.2015) 

1. «Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста» (01.06.16-29.06.16) -36ч 

2. «Организация работы по формированию 

медиаграмотности и повышению уровня 

информационных компетенций всех участников 

образовательного процесса» (27.07.16-05.10.16) – 

108ч 

3. Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС 

(03.04.2018-17.04.2018) – 72ч 

 

 


