Кафедра общего и профессионального образования
(по состоянию на 01.01.2017 г)

Фамилия, имя,
отчество
работника
Баганина
Антонина
Валерьевна

Должность

Заведующий
кафедрой

Преподаваемые
дисциплины

Химия

Ученая Ученое
степень звание

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Химия,
преподаватель
химии

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
Удостоверения (название,
сколько часов) с 2014
года
1.КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»:
«Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА по школьным
предметам», 72ч., г.
ПетропавловскКамчатский, 2014 г.
2. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Федеральные
государственные
образовательные
стандарты общего
образования: содержание,
механизмы реализации»,
72 ч., г. ПетропавловскКамчатский, 2014 г.
3.ФГБНУ ФИПИ
«Подготовка экспертов
для работы в
региональных
предметных комиссиях
при проведении ГИА по

Общий
стаж
работы

36 лет

Стаж работы
по
специальности
19 лет

Пыхтеева
Татьяна
Николаевна

Старший
преподаватель

Искусство,
ОРКСЭ, ОДНКНР

Учитель музыки,
учитель истории
и
обществознания

общеобразовательным
программам среднего
общего образования
(ЕГЭ, химия)», 72 часа,
2017 г.
1.
КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Федеральные
государственные
образовательные
стандарты общего
образования: содержание,
механизмы реализации»,
72 ч. г. ПетропавловскКамчатский, 2014 г.
2.
КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»:
«Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА по школьным
предметам», 72 ч. г.
ПетропавловскКамчатский, 2014 г.
3. ООО
«Профессиональный
проект»: «Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности
организаций,
оказывающих услуги
дополнительного
образования детей:
принципы, механизмы и
практика реализации», 24

40 лет

34 года

Мычелкина
Ирина
Геннадьевна

Старший
преподаватель

Физическая
культура

Учитель
начальных
классов

ч., 2016 г.
4. ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» (Фоксворд):
«Проектная
и исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС», 72 ч., 2016 г.
5.ФГАОУ ДПО
«Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»:
«Исторические основы и
методическое
сопровождение курса
«Основы православной
культуры», 48 ч., 2017 г.
1.ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» (Фоксворд):
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС», 72 ч., 2016 г.
2.КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»:

19 лет

6 мес.

Ушкова Елена
Дмитриевна

Старший
преподаватель

Математика

Учитель
математики и
физики

«Сетевые
образовательные
сообщества как средство
профессионального
развития педагогов», 24 ч.
2017г.
1.
ФГНУ « Институт
стратегических
исследований в
образовании» Российской
академии образования
«Система оценки
качества начального
общего образования:
основные подходы,
процедуры,
инструментарий», 32
часа, г. Москва, 2014 г.
2.
КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»:
«Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА по школьным
предметам», г.
ПетропавловскКамчатский, 72 ч., 2014 г.
3. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК» «Технологический
комплекс
образовательной
организации в условиях
реализации федеральных
государственных

30 лет

4 года

Николаенко
Елена
Николаевна

Старший
преподаватель

Биология

Преподаватель
биологии,
биолог

образовательных
стандартов», , 72 часа,
2015 г.
4. КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО» «Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА по математике», 24
часа, 2016 г.
5. Объединенная
издательская группа
«Вентана-Граф» - «
информационное
обеспечение
образовательного
процесса средствами
УМК по математике
Объединенной
издательской группы
«ДРОФА» - «ВЕНТАНАГРАФ» - «АСТРЕЛЬ».
7. КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО» «Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА по математике», 22
часа, 2017 г.
1. КГАОУ
ДОВ
«Камчатский
институт
ПКПК»:
«Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА по биологии», 24 ч.,
г.
ПетропавловскКамчатский, 2014 г.
2. ГАОУ
ДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития образования»:
«Реализация требований

13 лет

3 года

ФГОС к результатам
обучения
средствами
линий
учебнометодических комплектов
по биологии системы
УМК «Алгоритм успеха»,
72ч., г. Санкт-Петербург,
2015 г.
3. КГАОУ
ДОВ
«Камчатский
институт
ПКПК»
«Сетевые
образовательные
сообщества как средство
профессионального
развития» 24 часов, г.
ПетропавловскКамчатский, 2015 г.
4. Московский
центр
непрерывного
математического
образования «Методика
подготовки к итоговой
аттестации. Новые формы
аттестации»,
Модуль
«Организация
исследования
качества
образования»,
направление «Эксперт по
проверке
работ
(окружающая мир)», 24
часа, 2015 г.
5. Объединенная
издательская КГАУ ДПО
«КИРО» «Использование
программ Microsoft Excel
в
практической
деятельности работника
образования», 24 часа,
2016 г.
6. РФ
Образовательный
Фонд «Талант и успех»
«обучение на уроках
биологии
и
химии
мотивированных
школьников,
развитие
навыков проектной и
исследовательской
деятельности в классах
естественно-научного

Сапрыкина
Наталья
Валентиновна

Старший
преподаватель

Английский язык

Филология

профиля», 72 часа, 2016 г.
7. Онлайн-школа
«Фоксфорд» «Работа с
одаренными детьми на
уроках биологии», 72
часа, 2016 г.
8. «Подготовка
членов
ГЭК», 36 часов, 2016 г.
9. ФГБНУ
ФИПИ
«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональных
предметных
комиссиях
при проведении ГИА по
общеобразовательным
программам
среднего
общего
образования
(ЕГЭ,
биология)»
36
часов, 2016 г.
10.
Онлайн-школа
«Фоксфорд»
«Здоровьесберегающие
технологии
в
общем
образовании» 72 часа,
2017 г.
11.
ФГБНУ
ФИПИ
«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональных
предметных
комиссиях
при проведении ГИА по
общеобразовательным
программам
среднего
общего
образования
(ОГЭ, биология)», 36
часов, 2017 г.
1.
КГАОУ
ДОВ
«Камчатский
институт
ПКПК»:
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
общего
образования: содержание,
механизмы реализации»,
г.
Петропавловск-

24 года

6 лет

Камчатский, 72 ч., 2014 г.
2.
КГАОУ
ДОВ
«Камчатский
институт
ПКПК»:
«Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА
по
школьным
предметам», 72 ч., г.
ПетропавловскКамчатский, 2014 г.
3.
ФГАОУ
ВО
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет":
«Обновление содержания
и
методики
преподавания предмета
"Иностранный язык" в
условиях ФГОС ОО» 108
ч, 2016 г.
4.
Онлайн-школа
«Фоксфорд»
«Методические аспекты
преподавания
иностранного языка в
условиях
реализации
ФГОС ОО», 72 часа, 2016
г.
5.
ФГБНУ
ФИПИ
«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональных
предметных
комиссиях
при проведении ГИА по
общеобразовательным

Гридина Елена
Старший
Методика
Михайловна
преподаватель профессионального
образования

Учитель
математики и
физики

программам
среднего
общего
образования
(ОГЭ, английский язык)»,
72 часа, 2016 г.
6.
КГАУ
ДПО
«КИРО»:
«Подготовка
экспертов
предметных
комиссий при проведении
ГИА по иностранному
языку», 22 часа, 2017 г.
1.КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК» «Технологический
комплекс
образовательной
организации в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов», 72 часа,
2015 г.
2. АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»:
«Педагогические
измерения и мониторинг
эффективности обучения
в условиях реализации
ФГОС (по уровням
образования и
предметным областям)»
по предметной области
«Педагогика среднего
профессионального

36 лет

4 года

Крошкина
Инна
Владимировна

Старший
преподаватель

Управление
образовательной
организацией.
Основы
менеджмента
образования

Экономистменеджер.
Антикризисное
управление

Ионина
Наталья
Алексеевна

Старший
преподаватель

География,
экономика

Учитель
биологии и
географии

образования», 72 часа,
2016 г.
3. КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»:
«Теория и методика
обучения. Математика (в
условиях внедрения
ФГОС ОО), 134 часа,
2016 г.
4. КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»:
«Сетевые сообщества как
средство развития
педагогов», 24 часа, 2017
г.
1.
КГАУ ДПО
«КИРО»: «Сетевые
образовательные
сообщества как средство
профессионального
развития педагогов» 24
часа, 2017 г.
2.
ФГБОУ
ВО «КамГУ им. Витуса
Беринга»: «Психологопедагогическое
профессиональное
образование в контексте
современных социальнокультурных вызовов». 16
часов, 2016 г.
ФГБНУ ФИПИ:
семинар председателей
региональных комиссий
по проверке заданий с
1.

21год 10
мес.

6 мес.

36 лет

13 лет

3.

Маринкина
Людмила
Геннадьевна

Старший
преподаватель

История,
обществознание,
право

Историк, 4.
преподаватель
истории и
обществознания

развёрнутым ответом
ЕГЭ по географии
«Согласование подходов
к оцениванию работ
ЕГЭ», г. Москва, 72 ч.,
2014 г.
2.
ФГАОУ ДПО
«Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования»:
«География в школе:
содержание, проблемы и
перспективы развития»,
72 ч., г. Москва, 2014 г.
НОУ СПО «Камчатский
кооперативный
техникум» «Основы
управления личными
финансами».
Министерство Финансов
РФ «Научноисследовательский
институт». Автономная
некоммерческая
организация
консалтинговая
организация.
Колсантинговая группа
«Гений жизни», г.
ПетропавловскКамчатский, 36 ч. , 2014 г.
1.Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования:

33 года

16 лет

5.

6.

«Личностные и
метапредметные
результаты школьников:
потенциал современного
УМК по истории и
обществознанию», СанктПетербург, 72 ч. , 2013 г.
2.КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»:
«Профессиональная
компетентность эксперта
ГИА по школьным
предметам», г.
ПетропавловскКамчатский, 72 ч. , 2014 г.
ФГАОУ ДПО «Академия
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образовании»:
«Реализация концепции
нового учебнометодического комплекса
в системе школьного
исторического
образования», г. Москва,
72 ч. , 2014 г.
3. ФГБНУ ФИПИ
«Подготовка экспертов
для работы в
региональных
предметных комиссиях
при проведении ГИА по
общеобразовательным

Пряжникова
Зинаида
Геннадьевна

Старший
преподаватель

Технология.
ОБЖ

программам среднего
общего образования
(ЕГЭ. Обществознание)»
72 ч, 2017 г. г.
Учитель истории 1.ФГАОУ ДПО
и
«Академия повышения
обществоведения квалификации и
переподготовки
работников образования:
«УМК «Технология»:
современные подходы к
обучению технологии в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч, 2013 г.
2.КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»:
«Преемственность
начального и основного
общего образования в
условиях реализации
ФГОС ОО», 16 час, 2015
г.

40 лет

29 лет

