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  Информация о персональном составе педагогических работников  

МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО на 2019-2020 учебный год 

 
п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образования квалификация  Преподаван

ие 

дисциплин 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специаль

ности 

1 Абдулина 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое. 

АНО ДПО "УРИПКИН", 

2016г., 

Специальность: Учитель 

математики.Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

"Математика" в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Квалификация: Математика 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

математика профессиональная  

переподготовка по программе 

профессионального 

образования "Учитель 

математики. Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета"Математика" в 

условиях реализации ФГОС 

ООО", 2016 год, АНО ДПО 

"УрИПКиП 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

22 4,9 

2 Альмакеева 

Оксана 

 Ивановна 

Зам. 

директора 

по УВР,  

учитель 

английского 

языка 

Высшее педагогическое 

Иркутский лингвистический 

университет, 2002г. 

Специальность: английский 

язык Квалификация: 

Лингвист. Преподаватель 

английского языка. 

первая 

категория 

английский 

язык 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

24 24 

3 Анянова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее педагогическое 

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальные 

классы 

«Проектирование и реализация 

адаптивной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР 

в условиях введения ФГОС 

46 46 



1979г. 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения  

Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

15.06-02.07.2016г.  

(32 час.),  

КГБУ ДПО « Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

4 Беляева Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее профессиональное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный университет" 

г. Хабаровск 

Специальность: История и 

обществознание 

Квалификация: Социально-

экономическое образование  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

« История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2019 год  

Квалификация:  учитель 

истории и обществознания 

первая 

категория 

история 

обществозна

ние 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

7 7 

5 Бурченко  

Вера  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1980г. 

первая 

категория 

английский 

язык 

«Особенности организации 

проектной и исследовательской 

деятельности в школе»,  

28.06.-29.06.2016г 

(24 часа), ГОАУ ДПО ПК ИРО 

39 39 



Специальность: 

английский и немецкий язык. 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

г. Владивосток 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного  

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

6 Бучельникова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства и 

черчения 

г. Хабаровск, 

Хабаровский педагогический 

университет 

Специальность: 

изобразительное искусство и 

черчение. 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения 

высшая 

категория 

изобразител

ьное  

искусство 

«Рисунок, живопись, 

технология материалов: 

методический практикум для 

преподавателей», 2016 год,  (72 

часа), Дальневосточный 

государственный институт 

искусств; 

« Методический практикум: 

рисунок, живопись, 

композиция», 2019 год (36 

часов)ФГБОУ 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств». 

29 20 

7 Васько Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

музыки 

ГОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия", 

2005г. 

Специальность: 

народные инструменты (баян) 

Квалификация: руководитель 

самодеят оркестра 

первая музыка «Педагогические технологии 

современного музыкального 

образования по ФГОС ООО", 

КГОАУ СПО "Находкинский 

музыкальный колледж", 2017г. 

 (72 часа) 

30 29,11 



8 Волкова  

Анна  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое 

ФГАОУ ВПО "ДВФУ", 2013г. 

Специальность: "Математика" 

с дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

Квалификация: учитель 

математики и информатики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

математика  « Особенности 

педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

6 6 

9 Галкин  

Артем 

Владими-

рович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее педагогическое 

ФГАОУ ВПО "ДВФУ", 2012г. 

Специальность: 

"Физическая культура" с 

дополнительной 

специальностью Безопасность 

жизнедеятельности 

Квалификация: Педагог по 

Физической культуре и 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

первая 

категория 

физическая 

культура 

 "Современные технологии 

подготовки юных спортсменов 

в свете ФГОС", 

24.03-12.04.2014г. (108 час.)  

ФГАОУ ВПО "ДВФУ" 

 г. Уссурийск; 

19.06.2017-01.07.2017г.  

"Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного образования", 108 

часов, ДВФУ. 

7 7 

10 Гнездилова 

Светлана 

Станиславов-

на 

Учитель 

физической 

культуры  

Среднее специальное 

Спасское педагогической 

училище, 1985г. 

Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: Учитель 

физической культуры. 

первая 

категория 

физическая 

культура 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

34 34 

11 Дмитриева 

Наталья 

Владимиров-

на 

Учитель 

математики 

и физики 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

первая 

категория 

математика « Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

42 41,11 



1977г. 

Специальность: 

математика и физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«Избранные методы решения 

задач олимпиад и экзаменов по 

математике», 2019 год (36 

часов), 

Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» 

(МГУ). 

12 Дементьева 

Анна 

Алексеевна 

Учитель 

математики  

Высшее педагогическое 

ГОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия, 2010г. 

Специальность: 

математика  

Квалификация: учитель 

математики по специальности 

" Математика" 

первая 

категория 

математика 

 

"Институт повышения 

квалификации педагогических 

работников" № 1748 от 

24.11.2016г. 

9,11 9,11 

13 Егорова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее педагогическое 

. Москва. Институт 

иностранных языков, 2001г. 

Специальность: 

Филология Квалификация: 

Преподаватель английского и 

испанского языков, 

переводчик 

не имеет английский 

язык 

« Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 2019 год 

(72 часа), г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок». 

20,6 9,8 

14 Еманова 

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее специальное 

Спасский педагогический 

колледж № 3, 2003г. 

Специальность: 

первая 

категория 

физическая 

культура 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

16 16 



Физическая культура 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

15 Еникеева 

Любовь 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1999г. 

Специальность: 

русский язык и литература  

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы 

первая 

категория 

Русский 

язык 

Литература 
Искусство 

(Музыка и 

ИЗО) 

Искусство 

(МХК) 

«Особенности организации 

проектной и исследовательской 

деятельности в школе»,  

28.06.-29.06.2016г 

(24 часа), ГОАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

42 29,11 

16 Исланова  

Марина 

Уктамовна 

Учитель 

биологии 

Высшее педагогическое 

Ошский государственный 

педагогический институт, 

1985г. 

Специальность: 

биология  

Квалификация: учитель 

биологии 

высшая 

категория 

биология « Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

40 31 

17 Коновалова 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

ФГАОУ ВПО "ДВФУ", 2012г. 

Специальность: 

русский язык и литература  

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы 

первая 

категория 

русский 

язык 

литература 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

7 7 

18 Константи-

нова 

Учитель 

физики и 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

высшая 

категория 

информатик

а 

«Особенности организации 

проектной и исследовательской 

34 34 



Светлана 

Алексеевна 

 

 

информатик

и 

 

государственный  

педагогический институт, 

1985г. 

Специальность: 

физика и математика 

Квалификация:учитель 

физики и математики средней 

школы 

деятельности в школе»,  

28.06.-29.06.2016г 

(24 часа), ГОАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток; 

" Подготовка экспертов 

предметных комиссий ОГЭ по 

информатике и ИКТ", 23.01-

27.01.2017г. в объеме 40 часов, 

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

19 Кольцова 

Анна 

Александровн

а 

Учитель 

технологии  

Среднее профессиональное 

ГОУ ВПО "ВГУЭС", 

Образовательный комплекс 

«Велес», диплом о 

профессиональной 

переподготовке», по 

программе 

«Педагогическая деятельность 

учителя технологии», 2016г. 

Специальность: 

Педагогическая деятельность 

учителя технологии. 

Квалификация: Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной 

и средней школе учитель 

технологии 

первая 

категория 

технология «Особенности организации 

проектной и исследовательской 

деятельности в школе»,  

28.06.-29.06.2016г 

(24 часа), ГОАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

9,5 5 

20 Костюкова Учитель Высшее педагогическое соответствие английский «Особенности организации 5,6 5 



Ирина 

Юрьевна 

английского 

языка 

Дальневосточный 

Федеральный университет 

Специальность: иностранный 

язык(немецкий) с 

дополнительной 

специальностью " 

Иностранный язык 

(английский)" Квалификация: 

учитель иностранных языков 

(немецкого и английского) 

занимаемой 

должности 

учитель 

язык проектной и исследовательской 

деятельности в школе»,  

28.06.-29.06.2016г 

(24 часа), ГОАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток 

21 Лапенкова 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

химии 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1985г. 

Специальность: 

биология и химия 

Квалификация: учитель 

биологии и химии средней 

школы 

высшая 

категория 

химия  «Технологии системно-

деятельностного подхода в 

практике учителя-предметника 

для реализации ФГОС ООО ",  

12.01.-12.02.2015г. (108час.) 

ГОАУДПОПКИРО 

г. Владивосток; 

05.11.-09.11.2016г "Горизонты 

лидерства в образовании", в 

объеме 40 часов, ГАУ ДПО 

"Приморский краевой институт 

развития образования"; 

«Методические аспекты 

преподавания сложных 

разделов учебного предмета 

«Химия», 2019 год (36 часов), 

Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» 

(МГУ). 

36,3 34 

22 Латышева 

Зинаида 

Андреевна 

учитель  

начальных 

классов 

Среднее специальное 

КГБПОУ 

" Находкинский 

не имеет начальные 

классы 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

2 2 



государственный 

гуманитарно-политехнический 

колледж", 2017 год 

Специальность: 

"Преподавание в начальных 

классах" Квалификация: 

"Учитель начальных классов" 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

23 Мельникова 

Елена  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее педагогическое 

Уссурийский педагогический 

государственный институт, 

1989г. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения  

Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы 

первая 

категория 

начальные 

классы 

«Проектирование и реализация 

адаптивной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР 

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

июнь,15.06-02.07.2016г.  

(32 час.), КГБУ ДПО  

« Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования»; 

«Технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов ФГОС общего 

образования», 5.03.2019 - 

06.03.2019 (18 часов), ГАУ 

ДПО " Приморский краевой 

институт развития образования 

по дополнительной 

профессиональной 

профессиональной программе" 

г.Владивосток 

35,10 35,10 

24 Миссорина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

Находкинский 

государственный 

гумманитарно-

политехнический колледж, 

2001г. 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальные 

классы 

«Организация работы учителя 

начальных классов в 

современных условиях 

реализации ФГОС», 10.07-

10.08.2016г.,Московский 

институт современного 

академического образования.; 

«Проектирование и реализация 

17,7 16,3 



классах Квалификация: 

Учитель начальных классов 

адаптивной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР 

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

июнь,15.06-02.07.2016г.  

(32 час.), КГБУ ДПО 

 « Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

25 Олейник 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Актюбинское педагогическое 

училище, 1980г. 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах Квалификация: 

Учитель начальных классов 

не имеет начальные 

классы 

«Технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов ФГОС общего 

образования», 5.03.2019 - 

06.03.2019 (18 часов), ГАУ 

ДПО " Приморский краевой 

институт развития образования 

по дополнительной 

профессиональной 

профессиональной программе" 

г.Владивосток 

39 32,7 

26 Павленко 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

Высшее педагогическое 

УГПИ, 1988г., 

Московский институт 

современного академического 

образования (проф. 

переподготовка), 

2016г 

Специальность: 

география  

Квалификация: Учитель 

географии 

первая 

категория 

география «Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога для 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 

предметная область: 

«общественно-научные 

предметы» (география), 

04.03.2015г.(108 

час.),Приморский краевой 

институт развития образования. 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

26,10 26,4 



« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

27 Парака 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

Находкинское педагогическое 

училище, 1994г. 

Специальность: 

начальные классы 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальные 

классы 

«Проектирование и реализация 

адаптивной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР 

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

июнь,2016г. 15.06-02.07.2016г.  

(32 час.), КГБУ ДПО  

« Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

31,11 25 

28 Пожидаева  

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

Находкинский ГГПК, 2000г. 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах Квалификация: 

учитель начальных классов 

первая 

категория 

начальные 

классы 

«Проектирование и реализация 

адаптивной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР 

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

июнь, 15.06-02.07.2016г.  

(32 час.), КГБУ ДПО « 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

19 18 

29 Полтавская 

Анастасия 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное  

ФГБОУ « Южно-Уральский 

государственный университет 

(Национальный 

исследовательский 

нет категории начальные 

классы 

« Технология реализации 

ФГОС. Технология 

проблемного диалога: методы, 

формы, средства обучения», 

2019 год (32 часа), МБУ « 

4,8 4,8 



университет)  

г. Челябинск, 2014 год. 

Специальность: бакалавр 

педагогики. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика 

образования: современная 

теория и методика обучения и 

воспитания. Методика 

преподавания начального 

общего образования», 2017 

год, МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

Специальность: 

Методика начального общего 

образования 

Квалификация:  учитель 

начальных классов 

Информационно-методический 

центр» «Развитие» г. Находка 

30 Проценко 

 Римма 

Леоноровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее педагогическое 

Дальневосточный 

государственный университет, 

1982г. 

Специальность: 

английский язык 

Квалификация:  филолог, 

преподаватель английского 

языка, переводчик 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

английский 

язык 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

37 25,8 

31 Русина  

Елена 

Александров-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

ВТУ №1, 1981г. 

Специальность: 

"Преподавание в начальных 

первая 

категория 

начальные 

классы 

«Проектирование и реализация 

адаптивной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР 

в условиях введения ФГОС 

38 38 



классах общеобразовательной 

школы"  

Квалификация:  Учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый. 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

июнь,2016г. 15.06-02.07.2016г.  

(32 час.), КГБУ ДПО 

« Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

32 Сидорова 

Анна 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского", 2010г. 

Специальность: 

Педагогика Квалификация:  

Практическая психология в 

образовании 

первая 

категория 

 "Профилактика наркомании 

среди детей и молодежи", 

26.10.2015г.-30.10.2016г., 40 

час. 

14.06-15.07.2016г., 168 часов по 

программе "Профессиональный 

контрактный управляющий в 

сфере закупок товаров , работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд.", АНО 

ДПО "Институт 

профессиональных 

контрактных управляющих" 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

13,9 10,8 

33 Смолякова 

Ксения 

Александров-

на 

Учитель 

истории и 

обществозна

-ния 

Высшее педагогическое 

УГПИ, 2003г. 

Специальность: 

история  

Квалификация:  учитель 

истории 

первая 

категория 

история 

обществозна

ние 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

15,5 15,5 



34 Сысоева 

Валентина 

Ивановна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1971г. 

Специальность: 

русский язык и литература  

Квалификация:  учитель 

русского языка и литературы 

первая 

категория 

русский 

язык 

литература 

«Особенности организации 

проектной и исследовательской 

деятельности в школе»,  

28.06.-29.06.2016г 

(24 часа), ГОАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

47,5 45,1 

35 Тельнова 

Александра 

Владимировн

а 

Учитель 

физики 

Высшее профессиональное 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет, 2002г. 

Специальность: 

Прикладная механика  

Квалификация:  Магистр 

механики по направлению 

"Прикладная механика" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

« Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2019 год  

Квалификация:  учитель 

физики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

физика « Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

« Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС", 2018 год ( 

72 часа), « Центр-онлайн-

обучения Нетология-групп» 

16,11 5,4 

36 Федюшина 

Галина 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

русский 

язык 

литератур 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год  

47,4 41,5 



1992г. 

Специальность: 

русский язык и литература  

Квалификация:  учитель 

русского языка и литературы 

(72 часа), МБУ  

« Информационно-

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

37 Чуринова 

Вера 

Викторовна 

Учитель 

физики и 

математики 

Высшее педагогическое 

Кемеровский 

Государственный 

университет, 1979г. 

Специальность: 

математика  

Квалификация:  учитель 

математики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

математика Избранные методы решения 

задач олимпиад и экзаменов по 

математике», 2019 год (36 

часов), 

Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» 

(МГУ). 

26,11 18,10 

38 Хмельницкая  

Ирина 

Константи-

новна 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

Владивостокское 

педагогическое училище 

№1,1992г. 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школе  

Квалификация:  учитель 

начальных классов 

первая 

категория 

начальные 

классы 

« Организация проектирования 

основной образовательной 

программы школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ», 

июнь,2016г. 15.06-02.07.2016г.  

(32 час.), КГБУ ДПО « 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования»; 

28,5 28,5 

39 Шалдеева 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее специальное 

ФГАОУ ВПО "ДВФУ", 2012г.; 

Владивостокский 

педагогический колледж №1, 

2003г. 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школе  

Квалификация:  учитель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальные 

классы 

01.03.-15.03.2017г. ОАУ ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток 

«Использование интернет-

технологий в школьном 

образовании согласно ФГОС 

общего образования". 

 

15,5 14,9 



начальных классов 

40 Яковлева  

Елена  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

Владивостокское 

педагогическое училище №1, 

1992г. 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школе  

Квалификация:  учитель 

начальных классов 

первая 

категория 

начальные 

классы 

«Проектирование и реализация 

адаптивной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР 

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

июнь,2016г. 15.06-02.07.2016г.  

(32 час.), КГБУ ДПО  

« Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования»; 

«Технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов ФГОС общего 

образования», 5.03.2019 - 

06.03.2019 (18 часов), ГАУ 

ДПО " Приморский краевой 

институт развития образования 

по дополнительной 

профессиональной 

профессиональной программе" 

г.Владивосток 

26,5 26,5 

 

 

 

 


