
Учителя информатики и ИКТ 

ФИО Квалификац

ия по 

диплому/ 

должность 

Образование Стаж 

(общ/пед) 

Категория Курсы Награды 

1. Информатики 

Кокарева Н.В. Информатик-

аналитик / 

Учитель 

информатики 

Высшее 

(Российский 

государственный 

университет 

туризма и 

сервиса) 

(Камчатский 

государственный 

университет 

им.В.Беринга) 

      9/6лет СЗД 1. Теория и методика обучения. Информатика (в 

условиях внедрения ФГОС) -134ч (03.02.2014-

22.02.2014) 
2. Актуальные вопросы преподавания 

информатики и ИКТ (в условиях внедрения 

ФГОС) -36ч (11.03.2014-29.04.2014) 

3. Современные образовательные технологии в 

преподавании информатики и ИКТ (в условиях 

внедрения ФГОС) -36ч (24.09.2013-19.11.2013) 

4. «ФГОС общего образования: содержание, 

механизмы реализации»-72ч (24.09.13-29.04.2014) 

 

Радыгина Е.Ю. Учитель 

математики и 

информатики 

/ Учитель 

информатики 

Высшее, 

Камчатский 

государственный 

пединститут 

22/22года Высшая, пр 

№ 2007 от 

04.12.2015г 

1. «ФГОС общего образования: содержание, 

механизмы реализации» -72ч (24.09.13-

29.04.2014) 
2. Актуальные вопросы преподавания 

информатики и ИКТ (в условиях внедрения 

ФГОС) -36ч (11.03.2014-29.04.2014) 

3. Современные образовательные технологии в 

преподавании информатики и ИКТ (в условиях 

внедрения ФГОС) -36ч (24.09.2013-19.11.2013) 

4. Профессиональная компетентность эксперта 

ГИА по информатике (13.01.15-29.01.15) – 28ч 

5. Государственная итоговая аттестация 

выпускников основной школы по информатике и 

ИКТ: технология подготовки (29.10.14) – 6ч 

6. ЕГЭ по информатике и ИКТ: технология 

подготовки. (12.11.14-26.11.14) – 8ч 

7. Системы профильного обучения в 

современной школе. (08.01.15-14.01.15) – 72ч 

1. Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

2. Грамота 

Правительства 

Камчатского края 

(2016) 



8. Системы профильного обучения в 

современной школе. Информатика. (09.01.18-

14.01.18) – 76ч 

9. Семинар. Педагогика временного детского 

коллектива. (28.09.17-18.10.17) – 109ч 

10. Организация работы с одарёнными детьми. 

(2018) 

Петрова Н.В. Учитель 

физики и 

информатики 

/ Учитель 

информатики 

высшее, 

(Камчатский 

государственный 

пединститут) 

17/17лет СЗД  1. Системы профильного обучения в 

современной школе. (08.01.13-14.01.13) – 78ч 

2. «Анимационный видеоролик как средство 

реализации деятельностного подхода в 

педагогической практике» (01.03.2016 – 

25.03.2016) – 24ч 

3. «Образовательный веб-квест как форма 

организации проектной деятельности 

обучающихся» (01.03.2016 – 25.03.2016) – 24ч 

4. «Теория и методика обучения. Информатика 

(в условиях ФГОС ОО)» (01.02.2016 – 20.02.2016) 

– 134ч 

5. Сетевые образовательные сообщества как 

средство профессионального развития 

(Применение современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

работника образования) (01.02.2016 – 26.02.2016) 

– 24ч 

6. «Kodu. Лаборатория игр». Сертификат. (2016) 

7. Приёмы использования макроса Drag-and-

Drop для создания интерактивных презентаций. 

Сертификат. (2016) 

8. Принеси свой гаджет на урок. Использование 

мобильной технологии BYOD в образовательной 

деятельности. Сертификат. (2016) 

9. Возможности программы Microsoft Power 

Point для создания учебно-методических 

материалов в работе педагога. Уровень 2. 

(13.02.2017 – 17.03.2017) – 36ч 

1. Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

(2010) 

2. 
Благодарственное 

письмо 

Правительства 

Камчатского края 

(2016) 

3. 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

(2016) 



 


