Отдел профессионального развития работников образования
ФИО

Занимаемая
должность

Масякина
Елена
Эдуардовна

Руководитель
отдела

Арефьева
Светлана
Валерьевна

Старший
методист

Горбунова
Ирина
Борисовна

Методист

Преподаваем
ые
дисциплины

Порядок и
проведение
аттестации
педагогических
работников в
Камчатском
крае в целях
установления
квалификацион
ных категорий.

Наименовани
е
направления
подготовки
или
специальност
ь
Дошкольная
педагогика и
психология

Ученая
степень,
звание

Ученое
звание

Общий стаж
работы

30

Стаж
работы по
специальнос
ти

Данные о повышении квалификации
(за последние 3 года)

10
1. Формирование
архитектуры
перспективной
модели
развития
региональной системы образования в контексте проектного
управления», 2018г. (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»)
2. Тьюторское сопровождение реализации конкурса на получение денежного
поощрения лучшим учителям», 2018г. (ООО «Верконт Сервис»)
3. ФГАОУ
ДПОАПК
ППРО
«Оптимальные
инструментарии
Аттестационной и мониторинговой оценки работников образования в
связи с новациями нормативных документов об обеспечении
взаимосвязи аттестации с адресным повышением квалификации(с
учётом опыта применения в регионах автоматизированных тестовых
технологий и баз данных)», 2016г.
4. ФГБНУ «Институт стратегических исследований в образовании
Российской академии образования»: «Нормативно-методическое
обеспечение, инновационные технологии, лучшие практики введения и
реализации ФГОС общего образования», г. Москва, 2015 г.
5. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПК ПК» «Сетевые образовательные
сообщества как средство профессионального развития (Применение
современных информационных технологий в профессиональной
деятельности работника образования)», г. Петропавловск-Камчатский,
2015 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

34

6

1. ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных
исследований»: «Модель национальной системы учительского роста (проект
НСУР) и совершенствование профессионального стандарта «Педагог», г.
Москва, 2018 г., .
2. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»: «Аттестация педагогов
по ФГОС: высшая категория», г. Петрозаводск, 2015 г.

История,
обществоведен
ие и
английский
язык

36

10

1. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Выявление и преодоление
профессиональных дефицитов педагогов в школах с низкими результатами
обучения», г. Петропавловск-Камчатский, март 2018г.
2. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Сетевые образовательные сообщества
как средство профессионального развития педагогов», март 2018, 24 ч.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Формирование архитектуры перспективной
модели развития региональной системы образования в контексте проектного
управления», май 2018 г.

3. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Подготовка экспертов предметных
комиссий для проведения ГИА по обществознанию», февраль 2018 г., 22 ч.
Земцова
Людмила
Викторовна

Старший
методист

Холова
Лариса
Анатольевна

Старший
методист

Ситникова
Людмила
Константинов
на
Спирина
Наталья
Борисовна

Демьяненко
Елена
Александровн

1.Порядок и
проведение
аттестации в
Камчатском
крае.
2.Обобщение
передового
педагогического
опыта
3.Школа
молодого
специалиста.
1. Конкурсы
профессиональн
ого мастерства одна из форм
обобщения и
распространения
опыта.

Математика и
физика

37

14

Математика с
дополнительно
й
специальность
ю физика

28

3

Методист

Русский язык и
литература

43

31

Методист

История
Психология

27

8

1.АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»
«Эффективные региональные модели управления образовательными
организациями: стратегические задачи, условия реализации», г. Москва
10.07-25.10. 2018г.
2. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»: «Техники внедрения проектного
управления в систему образования Камчатского края как средство
повышения ее результативности», г. Петропавловск-Камчатский, 2018г.
3 КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»: «Сетевые образовательные
сообщества как средство профессионального развития», г. ПетропавловскКамчатский, 2015 г..

Методист

Педагогика и
методика
начального

33

3

1.

1. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»: «Основы применения программы
Microsoft Excel в профессиональной деятельности педагога», г.
Петропавловск-Камчатский, 2018 г.
2. АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», г.
Москва, 2018 г.
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»: «Аттестация педагогов
по ФГОС: высшая категория», г. Петрозаводск, 2015 г.

1. КГАУ ДПО "Камчатский ИРО", дистанционный курс по теме: "Основы
применения программы Microsoft Excel в профессиональной деятельности
педагога. Уровень I", 36 часов;
2. ООО "Верконт Сервис" г. Москва, дистанционный курс по теме:
"Тьюторское сопровождение реализации конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями",72 часа;
3. Автономная
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального образования "Институт проблем образовательной
политики "Эврика", по программе "Эффективные региональные модели
управления образовательными организациями: стратегические задачи,
условия реализации",72 часа.
4. МАУ «Ресурсный центр Петропавловск-Камчатского городского округа»:
«Назначение и возможности интерактивной доски ActivBoard by Promethean.
Методика её использования в профессиональной деятельности педагога», г.
Петропавловск-Камчатский, 2015 г.
5.КГАОУ ДОВ «Камчатский
институт ПКПК»: «Обучение базовым
навыкам спасения пострадавших из полыньи и действиям в экстремальных
ситуациях», г. Петропавловск-Камчатский, 2015г.
6. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»: «Современные подходы к
организации образовательного процесса в курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности» (в условиях внедрения ФГОС)», г. ПетропавловскКамчатский , 2015г.

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»
«Эффективные региональные модели управления образовательными
организациями: стратегические задачи, условия реализации», г. Москва

а

образования
2.
3.

Мангу
Наталья
Анатольевна

Методист

Математика и
основы
информатики

16

4

10.07-25.10. 2018г
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»: «Техники внедрения проектного
управления в систему образования Камчатского края как средство
повышения ее результативности», г. Петропавловск-Камчатский, 2018 г.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»: «Основы применения программы
Microsoft Excel в профессиональной деятельности педагога», г.
Петропавловск-Камчатский, 2018 г.

