Кафедра общего и профессионального образования
Фамилия, имя,
отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Баганина
Антонина
Валерьевна

Заведующий
кафедрой

Химия

Профатилова
Евгения
Сергеевна (от-

Доцент кафедры

Русский язык

пуск по уходу за
ребенком)

Ученая
степень

Кандидат
филологических наук

Ученое
звание

Уровень образования/Наименование
направления подготовки и (или) специальности
Высшее образование
Химия, 1980 г.

Высшее образование
Русский язык и литература, 2008 г.

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
Повышение квалификации:
- «Подготовка экспертов для работы в
региональных предметных комиссиях
при проведении ГИА по химии», 12 ч.
(ФГБНУ ФИПИ, 2018 г.)
- «Формирование архитектуры перспективной модели развития региональной
системы образования в контексте проектного», 24 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», 2018 г.)
- «Подготовка экспертов предметных
комиссий для проведения ГИА по химии», 22 ч. (ФГБНУ ФИПИ, 2019 г.)
- «Оценка компетенций работников образовательной организации», 16 ч.
(ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
2019 г.)
Повышение квалификации:
- «Диалог культур, смыслов и сознаний
на уроках русского языка и литературы»,
16 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
2018 г.)
- «Теория и методика школьного литературного образования в контексте требований ФГОС: Литература в диалоге
прошлого и настоящего», 18 ч. (ГБУ ДПО
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
2018 г.)
- «Подготовка экспертов предметных
комиссий для проведения ГИА по русскому языку», 22 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2019 г.)
- «Подготовка экспертов Подготовка
экспертов предметных комиссий для

Общий стаж
работы

Стаж работы
по специальности

39

39

12

7

Фамилия, имя,
отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Уровень образования/Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Маринкина
Людмила
Геннадьевна

Старший
преподаватель

История, обществознание,
право

Высшее образование
Историк, преподаватель истории и обществоведения, 1983 г.

Солод Малика
Акмаловна

Старший преподаватель

Английский
язык, методика
преподавания
иностранных
языков

Высшее образование
Филология (английский и китайский
языки), 2004 г.

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
проведения ГИА по литературе», 22 ч.
(КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2019 г.)
Повышение квалификации:
- «Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»
по предмету «Обществознание», 36 ч.
(ФГБНУ ФИПИ, 2019 г.)
- «Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»
по предмету «История», 36 ч. (ФГБНУ
ФИПИ, 2019 г.)
- «Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
по предмету «Обществознание», 72 ч.
(ФГБНУ ФИПИ, 2020 г.)
Повышение квалификации:
- «Развитие инклюзивного образования и
доступной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья в
вузе», 72 ч. (ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса Беринга», 2018 г.)
- «Подготовка экспертов предметных
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по иностранному языку», 22 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2019 г.)
- «Teaching English Training Seminars», 16
ч. (ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», 2019 г.)

Общий стаж
работы

Стаж работы
по специальности

36

36

15

14

Фамилия, имя,
отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Уровень образования/Наименование
направления подготовки и (или) специальности
Высшее образование
История, 1983 г.

Пыхтеева Тать- Старший преяна Николаевна подаватель

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

Медведева Марина Павловна

Методика профессионального
образования

Высшее образование
История, 2013 г.

Технология

Высшее образование,
Дошкольное образование, 2015 г.

Старший преподаватель

Богоявленская Старший преЮлия Алексан- подаватель
дровна

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
Повышение квалификации:
- «Исторические основы и методическое
сопровождение курса «Основы православной культуры», 48 ч. (ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», 2017 г.)
- «Технология обработки видеоизображения и звука для использования в образовательной деятельности», 24 ч.
(КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2017 г.)
- «Оценка компетенций работников образовательной организации», 16 ч.
(ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
2019 г.)
Повышение квалификации:
- «ТОП-50:Методическое сопровождение
внедрения ФГОС» 108 ч. (ООО «Столичный учебный центр», 2018 г.)
- «Новые требования к содержанию
практик в 2019 году по актуализированным ФГОС СПО и ФФГОС ТОП-50», 36
ч., дистанционно (АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» г.
Москва, 2019 г.)
- «Дуальное образование: эффективные
подходы к проектированию образовательного процесса в СПО по ТОП-50», 72
ч. (ООО «Столичный учебный центр»,
2019 г.)
Повышение квалификации:
- «Организация сетевого взаимодействия
в образовательном пространстве Камчатского края в контексте реализации
национального проекта «Образование»,
16 ч. (КГАУ ДПО "Камчатский ИРО",
2019 г.)

Общий стаж
работы

Стаж работы
по специальности

44

44

6

6

9

8

Фамилия, имя,
отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Уровень образования/Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Федорин Константин Николаевич

Старший преподаватель

Менеджмент в
образовании

Высшее образование,
Экономист-менеджер,
2004 г.

Шевляков
Дмитрий Павлович

Старший преподаватель

Русский язык

Высшее образование,
Учитель русского языка и литературы, 1994
г.

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
- «Проектирование современного урока
технологии в условиях реализации ФГОС
ООО», 6 модулей, 66 ч. («Корпорация
«Российский учебник», 2019 г.)
- «Методика руководства проектно-исследовательской работой учащихся
с учетом перспективной модели ФГОС
2020», 72 ч. (Онлайн школа «Фоксворд»,
2020 г.)
Повышение квалификации:
- Мастер-класс «Управление сложными
подчиненными», 8 ч. (Тренинг центр
«Логос», 2018 г.)
- «Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков», 72 ч. (ФГУБОУ ВО «Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2018 г.)
Повышение квалификации:
- «Эффективные региональные модели
управления образовательными организациями: стратегические задачи, условия
реализации», 72 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2018 г.)
- «Система подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций к
олимпиадам по русскому языку», 24 ч.
(КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2018 г.)

Общий стаж
работы

Стаж работы
по специальности

14

10

24

22

