
 

 
 

Информация о персональном составе педагогических работников 

МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО на 2022-2023 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  « ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 
« Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС», 

2020г., (108 часов), АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования». 

25 7,9 

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 

«Подготовка работников 
пунктов проведения экзаменов 
при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования», 23.03.2020 - 
22.05.2020, (16 часов), ГАУ ДПО 

ПК ИРО; 

26 26 



      « Актуальные вопросы 

реализации ФГОС СОО в 

школе», 2020г., (24 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности учителя», 2020г., 

(24 года), МБУ 

« Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка; 
«Электронные образовательные 
ресурсы как средство 
реализации ФГОС», 05.10.2020 - 
26.10.2020, (20 часов), МБУ" 
Развитие" гг.Находка; 
" Организация методической 
работы в школе", 26.10.2020 - 
21.11.2020, (40 часов), МБУ" 
Развитие" гг.Находка; 
" Использование современных 
дистанционных и итерактивных 
сред электронного обучения в 
организации образовательного 
процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемеологической обтановки с 
учетом требований ФГОС ", 
09.12.2020 - 14.12.2020, (72 
часов), РФ Научно-
Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт ООО " НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 
Учебный Класс.РФ; 
«Реализация требование 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя», 
14.02.2022 - 14.03.2022, (36 
часов),  ГАУ ДПО ПК ИРО. 

  



3 Аникеева Яна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее педагогическое 

Крымский инженерно-

педагогический университет 

г.Симферополя 

Не имеет 

Приказ о 

принятии на 

работу 

186-Л 

от 09.08.2022 

Англ.язык  7 7 

4 Анянова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее педагогическое 

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

1979г. 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальные 

классы 

«Особенности 

педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования"», 26.10.2020 - 

21.11.2020, (72 часов), МБУ» 

Развитие» гг.Находка 

48 48 

5 Баукова 

Раиса 

Михайло

вна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Высшее педагогическое 

МГУ им.Ломоносова, 

1996 

Специальность: 

Социолог.Преподавате

ль истории и 

социальных наук 

Квалификация: 

Преподаватель истории 

и социальных наук 

первая 

категория 

ОРКСЭ 

ОДКНР 

Мой 

Приморск

ий край 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности», . 

06.05.2022 - 23.05.2022,  (56 

часов), Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

министерства просвещения 

Российский Федерации"; 

" Особенности преподавания 

модуля "Основы 

православной культуры" в 

рамках предметной области " 

Основы религиозных 

49 49 



культур и светской этики", 

05.05.2022 - 19.05.2022, 36 

часов, ГАУ ДПО ПК ИРО 

6 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- 

первая 

категория 

история 

обществозна 

ние 

 

«Особенности организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в школе», 

05.10.2020 - 17.10.2020, (24 

часа), МБУ" Развитие" 

гг.Находка.; 

" Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся", 21.09.2020 - 

08.10.2020, 72 часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет " Высшая школа 

экономики"; " 

Метапредметный подход в 

образовании", 21.09.2020 - 

30.09.2020, 24 часа, МБУ" 

Развитие" гг.Находка; 

«Реализация требование 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе», 

14.02.2022 - 14.03.2022, (36 

часов), ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

10 10 



   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 

     

7 Бурченко 

Вера 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: 

английский и немецкий язык. 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

первая 

категория 

английский 

язык 

 « ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка 

42 42 

8 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 

 « Методический 

практикум: рисунок, 

живопись, композиция», 

2019 год (36 часов) ФГБОУ 

32 23 



      «Дальневосточный 
государственный институт 

искусств». 

  

9 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", 2020г. 

(72 часа) 

33 32,1 

10 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 

9 9 

11 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 

 « ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка.; 
«Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя физической культуры в 
условиях ФГОС», 19.10.2020 - 
20.11.2020, 72 часа, МБУ" 
Развитие" гг.Находка; 
" Оказание первой доврачебной 
помощи", 18.02.2022 - 
21.02.2022, 18 часов, ЧОУД ПО " 
Институт переподготовки и 
повышения квалификации " 

10 10 

12 Гнездилова 
Светлана 

Станиславов- 

Учитель 
физической 

культуры 

Среднее специальное 
Спасское педагогической 

училище, 1985г. 

первая 

категория 

физическая 

культура 

« Особенности педагогического 
взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

37 37 



 на  Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: Учитель 

физической культуры. 

  общего образования», 2018год 

(72 часа), МБУ 

« Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

« ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка; 
«Обновление практики учителя-
предметника в соответствии с 
ФГОС ООО-2021», 04.04.2022 - 
15.04.2022, 16 часов, МБУ" 
Развитие" гг.Находка 

  

13 Дмитриева 

Наталья 

Владимиров- 

на 

Учитель 

математики 

и физики 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1977г. 

Специальность: 

математика и физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

первая 

категория 

математика « Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год 

(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). 

45 45 



14 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  12 12 

15 Егорова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее педагогическое 
. Москва. Институт 

иностранных языков, 2001г. 

Специальность: 

Филология Квалификация: 

Преподаватель английского и 

испанского языков, 

переводчик 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

английский 

язык 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 2019г., (72 

часа), г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок». 

 

«Современный урок по ФГОС», 

2020г., (72 часа), Институт 

образования человека. 
г. Москва. 
" Особенности педагогического 
взаимодействия в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования", 26.10.2020 - 
21.11.2020, 72 часа, МБУ" 
Развитие" гг.Находка 

23,7 12,8 

16 Еманова 

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Среднее специальное 

Спасский педагогический 

колледж № 3, 2003г. 

Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

первая 

категория 

физическая 

культура 

 « ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка; 
«Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя физической культуры в 
условиях ФГОС», 19.10.2020 - 
20.11.2020, 72 часа,  
МБУ" Развитие" гг.Находка 

19 19 

17 Еникеева Учитель Высшее педагогическое первая Русский  45 32,11 



Любовь 

Григорьевна 

русского 

языка и 
литературы 

Уссурийский 

государственный 
педагогический институт, 
1999г. 
Специальность: 
русский язык и литература 
Квалификация: Учитель 
русского языка и литературы 

категория язык 

Литература 
Искусство 

« ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 

часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

 

«Реализация требований 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

к освоению основной 

образовательной 

программы", профиль 

"Русский язык"», 12.07.2021 

- 19.07.2021, 16 часов, 

ДВФУ; 

 

 

 

" Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности учащихся 

уровня основного общего 

образования по 

направлениям : глобальные 

компетенции , читательская , 

математическая, 

естественнонаучная», 

29.11.2021 - 10.12.2021,32 

часа, ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Исланова 

Марина 

Уктамовна 

Учитель 

биологии 

Высшее педагогическое 

Ошский государственный 

педагогический институт, 

1985г. 

Специальность: 

биология 

Квалификация: учитель 

биологии 

высшая 

категория 

биология  

«Профессиональные 

компетенции педагога как 

условие реализации ФГОС 

общего образования», 2019г., 

(32 часа), МБУ 

«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

« ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка; 
" Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
учащихся уровня основного 
общего образования по 
направлениям : глобальные 
компетенции , читательская , 
математическая, 
естественнонаучная», 29.11.2021 
- 10.12.2021, 32 часа, ГАУ ДПО 
ПК ИРО; 
«Реализация требование 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя», 
14.02.2022 - 14.03.2022, 36 часов,  
ГАУ ДПО ПК ИРО. 

44 35 

19 Коновалова 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

ФГАОУ ВПО "ДВФУ", 2012г. 

Специальность: 

русский язык и литература 

Квалификация: Учитель 

первая 

категория 

русский 

язык 

литература 

" Особенности организации 
проектной и исследовательской 
деятельности в 
школе",05.10.2020 - 17.10.2020, 
24 часа, МБУ" Развитие" 
гг.Находка; 

10 10 



   русского языка и литературы   « Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

« ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка; 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 
14.02.2022 - 14.03.2022,36 часов,  
ГАУ ДПО ПК ИРО 
 

  

20 Константи- 

нова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

физики и 

информатик 

и 

Высшее педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1985г. 

Специальность: 

физика и математика 

Квалификация:учитель 

физики и математики средней 

школы 

высшая 

категория 

информатик 

а 

 « ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка; 
" Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащимся как средство развития 
функциональной грамотности на 
уроках информатики и 
внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО, 24.01.2022 - 
21.02.2022,  144 часа, 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
" Институт современного 
образования" 

«Реализация требование 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 
14.02.2022 - 14.03.2022, 36 часов, 
 ГАУ ДПО ПК ИРО 

38 38 



21 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 

педагогического 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 2018год 

(72 часа), МБУ 

« Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка»; 
" Методика преподавания 
модуля " Робототехника"в 
предмете " Технология" при 
реализации стандарта основного 
общего образования", 25.08.2021 
- 25.09.2021,144 часа, МБУ" 
Развитие" гг.Находка; 
«Реализация требование 
обновленных ФГОС НОО», 
14.02.2022 - 14.03.2022, 36 часов,  
ГАУ ДПО ПК ИРО 

11,5 7 



22 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 «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); 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

химии», 2020г., (18 часов), ГАУ 

ДПО ПК ИРО, г.Владивосток. 

« ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

МБУ «Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

« Подготовка экспертов для 

организации, проведения и 

оценки реального эксперимента 

по химии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования 

по предмету « Химия», 2020г., 

 

 

40,3 38 



      (36 часов), МБУ 
«Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ответом 

ЕГЭ по химии 2020г. Решение 

задач второй части ЕГЭ по 

химии», 2020г., (24 часа), 

ВГУЭС г. Владивосток. 

 

«Вызовы современности и 

химическое образование», 

22.06.2021 - 25.06.2021, 24 

часа, МГУ им. М.В. 

Ломоносова; 

«Обновление практики 

учителя-предметника в 

соответствии с ФГОС ООО-

2021», 04.04.2022 - 15.04.2022, 

16 часов, , МБУ" Развитие" 

гг.Находка; 

 

"Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности",01.03.2022 - 

19.04.2022, 56 часов, Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования министерства 

просвещения Российский 

Федерации". 

 

 

  





23  

 

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 

 

" Технологическая 

компетентность педагога для 

работы по ФГОС общего 

образования : 

технологическая карта урока", 

27.04.2020 - 18.05.2020, 24 

часа, МБУ" Развитие" 

гг.Находка; 

 

«ФГОС СОО: особенности 

реализации», 23.03.2020 - 

20.04.2020, 24 часа, " 

Информационно-

методический центр 

"Развитие" г.Находка; 

 

 

 « Современный урок по 

ФГОС», 2020г., (72 часа), 

Институт образования 

человека. г. Москва. 

29,10 294 



24 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 

«Обновление практики учителя-

предметника в соответствии с 

ФГОС ООО-2021», 04.04.2022 - 

15.04.2022,16 часов, 

муниципальное бюджетное 

учреждение " Информационно-

методический центр " Развитие" 

г. Находка 

40 28,8 

25 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 

 "Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

системе общего 

образования: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие",26.0

8.2021 - 20.10.2021, 

72 часа, ФГБОУ 

высшего образования 

" Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет" 

16,10 13,8 



      «Развитие» г. Находка   

26 Смолякова 

Ксения 

Александров- 

на 

Учитель 

истории и 

обществозна 

-ния 

Высшее педагогическое 

УГПИ, 2003г. 

Специальность: 

история 

Квалификация: учитель 

истории 

первая 

категория 

история 

обществозна 

ние 

 «Повышение квалификации 

экспертов предметной 

комиссии основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) по обществознанию», 

2019г., (18 часов), ГАУ ДПО 

ПК ИРО, г. Владивосток; 

« Профилактика насилия в 

образовательной организации», 

2019г., (24 часа), МБУ 

« Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

по предмету 

«Обществознание», 2019г., (36 

часов), ФГБУ « Федеральный 

институт педагогических 

измерений» г. Москва; 

« ФГОС СОО: особенности 

реализации», 2020г., (24 часа), 

19 19 



      МБУ «Информационно- 

методический центр» 

«Развитие» г. Находка; 

« Современный урок по 

ФГОС», 2020г., ., (72 часа), 

Институт образования 

человека. г. Москва; 

 

«Способы достижения 

единых подходов к 

проверке и оценке 

отдельных заданий и 

работ в ходе 

подготовки экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

(обществознание)», 

28.04.2022 - 

30.04.2022, 18 часов, 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

  



27 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  « Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,2019г., (72 часа), 

г. Смоленск, ООО Инфоурок»; 

«ФГОС СОО: особенности 

реализации», 25.03.2020 - 

20.04.2020, 72 часа, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение " 

Информационно-

методический центр" 

Развитие" г. Находка; 

" Метапредметный подход в 

образовании", 21.09.2020 - 

30.09.2020, 24 часа, МБУ" 

Развитие" гг.Находка; 

«Обновление практики 

учителя-предметника ФГОС 

ООО-2021», 04.04.2022 - 

15.04.2022, 16 часов, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение " 

Информационно-

методический центр " 

Развитие" г. Находка; 

 

21 12,1 



      МБУ «Информационно- 

методический центр» 
«Развитие» г. Находка; 
 
"Школа современного учителя. 
Развитие естественно-научной 
грамотности",01.03.2022 - 
19.04.2022, 56 часов, Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования министерства 
просвещения Российский 
Федерации". 

 
 

  

28 Федюшина 

Галина 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

Специальность: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

русский 

язык 

литератур 

«Обновление практики учителя-

предметника в соответствии с 

ФГОС ООО-2021», 04.04.2022 - 

15.04.2022,16 часов, 

муниципальное бюджетное 

учреждение " Информационно-

методический центр " Развитие" 

г. Находка 

51 45,1 

 


