Кафедра общего и профессионального образования
(по состоянию на 01.01.2019 г)
Фамилия, имя,
отчество
работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Баганина
Антонина
Валерьевна

Заведующи
й кафедрой

Химия

Профатилова
Евгения
Сергеевна

Доцент
кафедры

Русский язык

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Химия,
преподаватель
химии

Кандидат
филологическ
их наук

Филология
(русский)

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
Удостоверения
(название, сколько
часов) с 2014 года
ФГБНУ ФИПИ
«Подготовка
экспертов для
работы в
региональных
предметных
комиссиях при
проведении ГИА
по химии» 72 час
«Диалог культур,
смыслов и
сознаний на
уроках русского
языка и
литературы», 16 ч.,
«Подготовка
экспертов
предметных
комиссий для
проведения ГИА
по русскому
языку», 22 ч.
«Подготовка
экспертов

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальнос
ти

38

38

11

6

Маринкина
Людмила
Геннадьевна

Старший
преподават
ель

История,
обществознание
, право

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

предметных
комиссий для
проведения ГИА
по литературе», 22
ч.
«Теория и
методика
школьного
литературного
образования в
контексте
требований ФГОС:
Литература в
диалоге прошлого
и настоящего», 18
ч.
ФГБНУ ФИПИ
«Подготовка
экспертов для
работы в
региональной
предметной
комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
образования» по
предмету
«История», 72
часа, 2018 г.
ФГБНУ ФИПИ
«Подготовка
экспертов для

35

35

работы в
региональной
предметной
комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
образования» по
предмету
«Обществознание»
, 72 часа, 2017 г.
ФГБНУ ФИПИ
«Подготовка
экспертов для
работы в
региональной
предметной
комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего общего
образования» по
предмету
«История», 72
часа, 2017 г.
ФГБНУ ФИПИ
«Подготовка
экспертов для
работы в

Солод Малика
Акмаловна

Старший
преподават
ель

Английский
язык, методика
преподавания
иностранных
языков

Учитель
английского и
китайского языков,
специальность
«Филология»

региональной
предметной
комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего общего
образования» по
предмету
«Обществознание»
, 72 часа, 2016 г.
Обучение в
аспирантуре
ФГБОУ ВО
«КамГУ им.
Витуса Беринга»,
направление
подготовки
«Языкознание и
литературоведение
», профиль
«Русский язык» с
01.09.2018 по
настоящее время,
ФГБОУ ВО
«КамГУ им.
Витуса Беринга»,
повышение
квалификации по
дополнительной
программе
«Развитие
инклюзивного
образования и

14

13

Пыхтеева
Татьяна
Николаевна

Старший
преподават
ель

Предметная
область
«Искусство»,
курс ОРКСЭ,
предметная
область
ОДНКНР

доступной среды
для студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья в вузе»,
72 часа, июнь 2018
г.
КГАУ ДПО
«Камчатский
ИРО»,
«Подготовка
обучающихся к
ГИА по
иностранному
языку», 36 часов,
октябрь-ноябрь
2018,
Skyteach Festival.
“The millennial
ESL teacher
toolkit”, 4 часа,
октябрь, 2018
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
(Фоксворд):
«Проектная
и
исследовательская
деятельность как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в
условиях
реализации

42

42

ФГОС», 72 ч., 2016
г.
ФГАОУ ДПО
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»:
«Исторические
основы и
методическое
сопровождение
курса «Основы
православной
культуры», 48 ч.,
2017 г.
КГАУ ДПО
«Камчатский
ИРО» «Технология
обработки
видеоизображения
и звука для
использования в
образовательной
деятельности» (24
ч.). 20-27.11.2017.
Удостоверение
Вебинар
региональных
координаторов по
реализации КУК
ОРКСЭ и пр. обл.
ОДНКНР, 2 ч.
Май , 2018.
Методическое

Николаенко
Елена
Николаевна

Старший
преподават
ель

Биология,
экология

Биология,
преподаватель
биологии

мероприятие
"Информационнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса
средствами УМК
пор искусству
(музыка, МХК)
корпорации
Российский
учебник, 8 ч.;
05. 04. 2018.
Сертификат.
Учеба по вопросам
пенсионного и
страхового
законодательства 06.12.2018 (2 ч.)
КПК 72 ч. По теме
«Первая помощь»
2018 г. Фоксфорд,
дистанционно.
Ф 031801
Сертификат об
обучении
председателей и
заместителей
предметных
комиссий 23-26
апреля 2018 г.
Москва ФГБУ
«Федеральный
центр
тестирования»
Сертификат
участника

15

15

Международной
летней школы для
учителей
(Корпорация
Российский
учебник» (12
часов)
Съезд
представителей
общественнопрофессиональных
сообществ
(предметных
ассоциаций)
учителей и
преподавателей
учебных
предметов г.
Москва РАО
КПК «Практика
осознанности и
развития
эмоциональнотелесного
интеллекта для
саморегуляции и
профилактики
профессиональног
о выгорания» г.
Москва Ф 043621
Всероссийская
педагогическая
онлайнконференция
«Цифра:
инвестиции в
педагога» г.

Подлас Елена
Юрьевна

Старший
преподават
ель

География,
экономика,
основы
финансовой
грамотности

Учитель географии,
профессиональная
переподготовка:
учитель,
преподаватель
экономики

Москва
Всероссийский
семинарсовещание с
членами жюри
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
(биология,
экология0 г.
Москва РУДН
СДО 18
013262/СДО 18
013754
Всероссийская
научнометодическая
конференция
«Актуальные
вопросы
современного
биологического и
экологического
образования в
условиях
реализации
ФГОС» г.
Екатеринбург
КПК «Подготовка
обучающихся к
ГИА по
географии», 36 ч.,
2017 КГАУ ДПО
«Камчатский
ИРО»;

14

4

КПК «Методика
преподавания
финансовой
грамотности и
инновационные
подходы к
организации
учебного процесса
в условиях
реализации ФГОС
ОО», 72 ч, 2018 г.,
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»,
дистанционно;
КПК
«Современные
образовательные
информационные
технологии
(EdTech)в работе
учителя, 72 ч,2018
г., «Фоксфорд»,
дистанционно
КПК «Подготовка
экспертов
предметных
комиссий для
проведения ГИА
по географии», 22
ч., 2018 г., КГАУ
ДПО «Камчатский
ИРО»;
КПК
«Современные

технологии в
преподавании
школьной
географии (в
соответствии со
стандартами
ФГОС ОО), 36 ч.,
2018г.,
«Фоксфорд»,
дистанционно
КПК КПК
«Оказание первой
помощи», 16 ч.,
2018 г.,
«Фоксфорд»;
КПК «Сетевые
образовательные
сообщества как
средство
профессиональног
о развития
педагогов», 24 ч.,
2018 г., КГАУ
ДПО «Камчатский
ИРО»;
«Формирование и
оценка
метапредметных
компетенций в
основной школе в
соответствии с
ФГОС», 32 ч., 2018
г., «Институт
развития
образования» г.
Калининград;

Иващенко
Наталья
Александровн
а

Старший
преподават
ель

Физика и
астрономия

Учитель математики дистанционные
и физики
курсы в
"Дистанционной
школе учителей"
корпорации
"Российский
учебник" по курсу
"Преподавании
астрономии в
условиях
внедрения ФГОС
СОО", 72 часа
КПК «Подготовка
экспертов
предметных
комиссий для
проведения ГИА
по физике», 22 ч.,
2018 г., КГАУ
ДПО «Камчатский
ИРО»;
ОУ Фонд
"педагогический
университет
"Первое сентября"
«Актуальные
проблемы
преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС:
целеполагание,
планирование,
конструирование»,
36 часов, 2018г
И «Система
обучающих задач:

27

27

Медведева
Марина
Павловна

Старший
преподават
ель

Методика
профессиональн
ого образования

Учитель истории

Кудрявцева
Светлана
Григорьевна

Старший
преподават
ель

Физическая
культура

Преподаватель
физической
культуры

Крошкина
Инна
Владимировна

Старший
преподават
ель

Управление
образовательно
й организацией.
Основы
менеджмента
образования

Экономистменеджер.
Антикризисное
управление

подготовка к ЕГЭ
по теме
«Механика», 72
часа, 2018г
дистанционные
курсы Столичный
учебный центр
«ТОП-50:
Методическое
сопровождение
внедрения ФГОС»
108 часов
дистанционные
курсы «Разработка
мультимедийных
презентаций и их
использование в
практической
деятельности
педагога» 24 ч
КГАУ ДПО
«Камчатский
ИРО» по
программам:
«Выявление и
преодоление
профессиональных
дефицитов
педагогов в
школах с низкими
результатами
обучения» 16
часов, 2018 год;
«Техника
внедрения
проектного

5

5

32

32

23

13

управления в
систему
образования
Камчатского края
как средство
повышения ее
результативности»
24часа, 2018год;
«Управление
развитием
образовательной
организации в
контексте
проектного
управления» 36
часов, 2018 год
ЦДПО
«Международные
образовательные
проекты» по
программе «
Повышение
эффективности
использования
мультимедийных и
интерактивных
технологий в
рамках реализации
проекта
«Цифровая
школа», 36 часов,
2018 год
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Институт
проблем

образовательной
политики
«Эврика» по
программе
«Эффективные
региональные
модели управления
образовательными
организациями:
стратегические
задачи, условия
реализации», 72
часа, 2018год

