Отдел профессионального развития работников образования
Фамилия, имя,
отчество работника
Масякина
Елена Эдуардовна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Руководитель
отдела

Арефьева
Старший меСветлана Вале- тодист
рьевна

Порядок и проведение аттестации педагогических работников в Камчатском крае в целях установления квалификационных категорий

Ковалёва Ирина Методист
Викторовна

Земцова
Людмила Викторовна

Старший методист

1. Порядок и
проведение аттестации в Кам-

Ученая
степень

Ученое
звание

Уровень образования/Наименование
направления подготовки и (или) специальности
Высшее образование
Дошкольная педагогика и психология,
2005 г.

Общий
стаж работы

Стаж работы
по специальности

Повышение квалификации:
- «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)», 72
ч. (ФГАОУ ДПОАПК ППРО, 2016 г.)
- «Формирование архитектуры перспективной модели развития региональной системы образования в контексте проектного
управления», 24 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2018 г.)
Повышение квалификации:
- «Модель национальной системы учительского роста (проект НСУР) и совершенствование профессионального стандарта
«Педагог», 72 ч. (ООО «Международный
центр
образования
и
социально-гуманитарных исследований» г. Москва,
2018 г.)
- «Использование метафорического инструментария в психолого-педагогическом
сопровождении детей с трудностями обучения», 24 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», 2019 г.)

32

32

36

36

Высшее образование,
Учитель начальных
классов, 2001 г.
Менеджер образования, 2019 г.
Высшее образование
Повышение квалификации:
Математика и физика, - «Основы применения программы Microsoft
1981 г.
Excel в профессиональной деятельности

28

28

38

38

Высшее образование
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, 1984 г.
Педагогики и методика начального образования, 2001 г.

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке

Фамилия, имя,
отчество работника

Должность

Преподаваемые
дисциплины
чатском крае.
2.Обобщение
передового педагогического
опыта
3. Школа молодого специалиста.
Конкурсы профессионального
мастерства - одна из форм
обобщения и
распространения
опыта.

Ученая
степень

Ученое
звание

Уровень образования/Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке

Общий
стаж работы

Стаж работы
по специальности

30

29

44

44

28

28

педагога», 36 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», 2018 г.)

Холова
Лариса Анатольевна

Старший методист

Высшее образование
Математика с дополнительной специальностью физика,
1989 г.

Ситникова
Людмила Константиновна

Методист

Высшее образование
Русский язык и литература, 1975 г.

Спирина
Наталья Борисовна

Методист

Высшее образование
История, 1992 г.
Психология, 1995 г.

Повышение квалификации:
- «Основы применения программы Microsoft
Excel в профессиональной деятельности
педагога», 36 ч. (КГАУ ДПО "Камчатский
ИРО», 2018 г.)
- «Эффективные региональные модели
управления образовательными организациями: стратегические задачи, условия реализации», 72 ч. (АНО ДПО «Институт
проблем образовательной политики "Эврика"», 2018 г.)
- «Применение межпредметных технологий
на уроках ОБЖ», 36 ч. (ГБУ ДПО «Центр
непрерывного развития», 2019 г.)
Повышение квалификации:
- «Профессиональное развитие педагогов в
рамках программы Национальной системы
учительского роста», 36 ч. (ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» г. Москва,
2019 г.)
Повышение квалификации:
- «Эффективные региональные модели
управления образовательными организациями: стратегические задачи, условия реализации», 72 ч. (АНО ДПО «Институт
проблем образовательной политики «Эврика», 2018 г.)
- «Техники внедрения проектного управления в систему образования Камчатского

Фамилия, имя,
отчество работника

Должность

Демьяненко
Методист
Елена Александровна

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Уровень образования/Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Высшее образование
Педагогика и методика начального образования, 2001 г.

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
края как средство повышения ее результативности», 24 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», 2018 г.)
Повышение квалификации:
- «Эффективные региональные модели
управления образовательными организациями: стратегические задачи, условия реализации», 72 ч. (АНО ДПО «Институт
проблем образовательной политики «Эврика», 2018 г.)
- «Техники внедрения проектного управления в систему образования Камчатского
края как средство повышения ее результативности», 24 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», 2018 г.)
- «Основы применения программы Microsoft
Excel в профессиональной деятельности
педагога», 36 ч. (КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», 2018 г.)

Общий
стаж работы

Стаж работы
по специальности

34

34

