
 

Информация о персональном составе учителей начальных классов 

  МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО на 2021-2022 учебный год 

 
п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образования квалификация Преподаван 

ие 
дисциплин 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж по 
специаль 

ности 

1 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 

« «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; 

«Профессиональные 

компетенции педагога как 

условие реализации ФГОС 

общего образования», 2019г., 

(32 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка 

38,10 38,10 

2 Миссорина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

Находкинский 

государственный 

гумманитарно- 

политехнический колледж, 

2001г. 
Специальность: 

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,15.06-02.07.2016г. 
(32 час.), КГБУ ДПО 

19,8 18,3 



   Преподавание в начальных 
классах Квалификация: 

Учитель начальных классов 

  « Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 
работников образования» 

ООО « Московский институт 
профессиональной подготовки и 
повышении квалификации» по 
теме: « Современные подходы к 
учебной деятельности младших 
школьников в рамках реализации 
ФГОС НОО», 08.07.2021-
27.07.2021г. (72 час) 
 

  

3 Олейник 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Актюбинское педагогическое 

училище, 1980г. 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах Квалификация: 

Учитель начальных классов 

не имеет начальные 

классы 

« Образовательные технологии 

реализации ФГОС: технология 

продуктивного чтения», 2018г., 

(32 часа), МБУ 

« Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«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; 

«Профессиональные 

компетенции педагога как 

условие реализации ФГОС 

общего образования», 2019г., 

(32 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«Экспертиза профессиональной 

41,1 34,8 



деятельности учителя», 2020г., 

(24 года), МБУ 

« Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка 

4 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 

« Особенности 

педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год 

(72 часа), МБУ 

« Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«Профессиональные 

компетенции педагога как 

условие реализации ФГОС 

общего образования», 2019г., 

(32 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

 «Развитие» г. Находка; 
«Развитие интеллектуально- 

творческих способностей у 

детей предшкольного и 

младшего школьного возраста», 

2020г., (24 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка 

 

33,11 27 



5 Полтавская 

Анастасия 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ « Южно-Уральский 

государственный университет 

(Национальный 

исследовательский 

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 

нет категории 

( в данном 

учреждении 

1,0 год стажа) 

начальные 

классы 

«Технология реализации 

ФГОС. Технология 

проблемного диалога: методы, 

формы, средства обучения», 

2019 год, (32 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«Развитие интеллектуально- 

творческих способностей у 

детей предшкольного и 

младшего школьного возраста», 

2019г., (24 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

6,8 6,8 



   начальных классов      

6 Русина 

Елена 

Александров- 

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

ВТУ №1, 1981г. 

Специальность: 

"Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы" 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый. 

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» 

40 40 

7 Рябцовская 

Ольга 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

г. Волгоград Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

бизнеса и управление 

системами"  

Специальность: Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых 

Квалификация: Педагог 

дополнительного образования. 

нет 

категории 

начальные 

классы 

« Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования"», октябрь,2020г. 

(72 часа.), «Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка  

27,10 8,3 



8 Хмельницкая 

Ирина 

Константи- 

новна 

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» 

31 31 

9 Шаманаеева 

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

КГБПОУ "НГПК" 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школе 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Не имеет 

(в данном 

учреждении 

0,8 лет стажа) 

начальные 

классы 

«Система образовательной 

организации в начальном 

общем образовании в условиях 

реализации ФГОС», 2018г., 

(108 часов), г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок»; 
«Реализация требований ФГОС 

НОО в практической деятельности 

учителя», 2020г., (16 часов), МБУ 

« Информационно-методический 

центр» «Развитие» г. Находка; 

«Развитие интеллектуально- 

творческих способностей у детей 

предшкольного и младшего 

школьного возраста», 2020г., (24 

часа), МБУ «Информационно- 

методический центр» «Развитие» г. 

Находка 

5,6 2,8 



10 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 

« «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  

 программе" г. Владивосток; 

«Профессиональные 

компетенции педагога как 

условие реализации ФГОС 

общего образования», 2019г., 

(32 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка 

29 29 

 


