Отдел сопровождения проектов и программ в области образования
ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Бакун
Оксана
Александровна

Методист

Проектирование в
образовании

Горбунова
Ирина
Борисовна

Методист

Проектирование в
образовании

Ученая степень,
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
География,
учитель географии;
финансы и кредит,
экономист

История,
обществоведение и
английский язык,
учитель истории,
обществоведения и
английского языка
средней школы

Данные о повышении
квалификации (за
последние 3 года)
1. КГАУ ДПО
«Камчатский
институт развития
образования»:
«Этико-методологические
основы
инклюзивного образования»,
г. ПетропавловскКамчатский, 2016 г.
1. ФГБНУ «Институт
стратегических
исследований в образовании
Российской академии
образования»: «Нормативнометодическое обеспечение,
инновационные технологии,
лучшие практики введения и
реализации ФГОС общего
образования», г. Москва,
2015 г.
2. КГАУ ДПО «Камчатский
институт развития
образования»: «Подготовка
экспертов предметных
комиссий для проведения
государственной итоговой
аттестации по
обществознанию», г.
Петропавловск-Камчатский,
2017 г.
3. ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»: «Управление
проектами в сфере
образования», г. Москва, 2017

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

6 л. 8 м.

1 г.

33 г. 6 м.

8 л. 3 м.

Отдел сопровождения проектов и программ в области образования
ФИО

Лузгина
Анастасия
Владимировна

Занимаемая
должность

Старший
методист

Преподаваемые
дисциплины

1. Проектирование
в образовании.
2. Анализ
художественного
текста.
3. Подготовка
выпускников
основного и
среднего общего
образования к
государственной
итоговой
аттестации по
русскому языку и
литературе.
4. Современные
образовательные
технологии в
преподавании
русского языка и
литературы в
условиях
внедрения ФГОС
общего
образования.
5. Современные
подходы в

Ученая степень,
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Филология,
учитель русского
языка и литературы

Данные о повышении
квалификации (за
последние 3 года)
г.
4. КГАУ ДПО «Камчатский
институт развития
образования»: «Подготовка
обучающихся к ГИА по
обществознанию», г.
Петропавловск-Камчатский,
2017 г.
1. Учебный центр ООО
«Издательство Форум
Медиа»: «Школьная
библиотека как условие
реализации ФГОС», г. Москва,
2015 г.
2. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Актуальные
вопросы преподавания
литературы в условиях
введения ФГОС основного
общего образования»,
г. Петропавловск-Камчатский,
2015 г.
3. КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО»: «Современные
подходы в преподавании
русского языка и литературы
в условиях внедрения ФГОС
ОО», г. ПетропавловскКамчатский, 2016 г.
4. КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО»: Диалог культур,
смыслов и сознаний на уроках
русского языка и литературы,
г. Петропавловск-

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

12 л. 6 м.

2 г. 1 м.

Отдел сопровождения проектов и программ в области образования
ФИО

Максименко
Наталия
Леонидовна

Занимаемая
должность

Руководитель
отдела

Преподаваемые
дисциплины
преподавании
русского языка и
литературы в
условиях
внедрения ФГОС
ОО
1. Проектное
управление в
образовании

Ученая степень,
звание

Кандидат
педагогических
наук

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Филология,
учитель английского
и японского языков

Данные о повышении
квалификации (за
последние 3 года)
Камчатский, 2017 г.
5. ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»,
г. Ярославль, 2017 г.
1. «Независимая оценка
качества оказания услуг
организациями в сфере
культуры, социального
обслуживания, охраны
здоровья и образования в
рамках реализации
Федерального закона от 21
июля 2014 г. № 256-ФЗ», НИУ
ВШЭ, г. Москва, 2015 г.
2. «Государственно-частное
партнерство: подготовка и
оценка эффективности
проекта», ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого», г. СПб, 2016
г.
3. «Нормативно-правовое
регулирование. Практики
государственно-частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации», ООО
«ГЧП-Институт», г. Москва,
2016 г.
4. «Подготовка членов ГЭК для
проведения ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования»,

Общий
стаж
работы

14 л.

Стаж работы по
специальности

Отдел сопровождения проектов и программ в области образования
ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень,
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации (за
последние 3 года)

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

12 л. 2 м.

2 г.

12 л. 5 м.

1 г.

11 л. 1 м.

1 г. 1 м.

ООО «Сетевая Академия, г.
Москва, 2016 г.
5. «Обеспечение безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных
данных», ЧУ ДПО
«Инфоцентр», г. Владивосток,
2017 г.
Огневая
Ольга
Викторовна

Старший
методист

Седельникова
Анастасия
Алексеевна

Старший
методист

1. Проектирование
в образовании.
2. Русский язык и
культура речи
1. Проектирование
в образовании

Федорин
Константин
Николаевич

Старший
методист

1. Проектирование
в образовании

Кандидат
филологических
наук

Филология,
учитель русского
языка и литературы
Филология,
учитель английского
языка

Менеджмент,
менеджер

1. ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»: «Управление
проектами в сфере
образования», г. Москва, 2017
г.

