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  Сведения об уровне образования и повышении квалификации педагогов МБОУ «СОШ №20» НГО 

 
п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Преподавание 

дисциплин 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специализации 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специал

ьности 

1 Антипова 

Анжела 

Дамировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык 

и литература 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт (УГПИ) 

Специальность по 

диплому: 

 Русский язык и 

литература (Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы) 

02.07.20-30.11.20 – Федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении ДПО 

2Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников Министерства 

просвещения РФ», 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта 2Учитель будущего», 112 

часов,Прохождение курсов 

квалификации: с 03.01. по 

01.12.2002 г. по курсу "Новые 

тенденции преподавания русского 

языка и литературы. 

Прохождение курсов 

квалификации: с 05.05. по 

23.05.2014 г. в ГОАУ ДПО ПК ИРО 

по дополнительной программе 

"Технологии системно-деятельного 

подхода в практике учителя- 

предметника (для введения ФГОС 

ООО) в объеме 108 часов. 

 

 

32,2 29,6 



2. Баукова Раиса 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее История и 

обществознан

ия 

Институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации кадров 

им. М.В. Ломоносова, 

Социолог, 

Преподаватель 

истории и социальных 

наук» 

05.10.20-06.10.20 - ГОАУ ДПО ПК 

ИРО «Изучение конституции РФ на 

уроках обществознания», 16 часов,  

47,8 37,7 

3. Бидак Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональ

ное 

Физическая 

культура 

ВГУЭС, г. 

Владивосток, Педагог 

по физической 

культуре и спорту 

По специальности 

«Физическая 

культура» 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

9 мес. 9 мес. 

4. Большакова 

Анастасия 

Стефановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

начальные 

классы 

Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж 

Специальность по 

диплому : 

Преподавание в 

начальных классах 

(учитель начальных 

классах) 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

3.10.2008 - 17.10.2008 Приморский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников 

образования41 Владивосток 

"Система работы по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательном 

учреждении "Очная 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  

А448 17.10.2008 4181 

 15.03.201102.04.2011 "Приморский 

институт переподготовки и 

20,10 20,10 



повышения квалификации 

работников 

образования"120 Владивосток 

по программе комплексного 

повышения квалификации учителей 

начальных классов Очная 

Свидетельство о повышении 

квалификации 

 А 31864302.04.2011 1529 

 21.09.2017 - 10.11.2017РФ 

Приморский край муниципальное 

бюджетное учреждение " 

Информационно-методический 

центр "Развитие" г.Находка 

72 город Находка 

"Читательская деятельность 

современного младшего школьника 

и ее организация с учётом 

требований ФГОС начального 

общего образования 

"Муниципальный Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации 252404453990252404

453990 11.11.2017 360 

 

5. Буренкова 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

начальные 

классы 

Дальневосточный 

государственный 

университет (ДВГУ) 

Специальность по 

диплому : Педагогика 

и методика 

начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г.Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение29.09.2020-

13.10.2020 ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития 

образования» (ПК ИРО), 

«Преподавание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

11,10 10,5 



светской этики»» в условиях 

реализации ФГОС НОО, 24 часа, 

удостоверение 

21.08.2013 - 14.09.2013 ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 108Владивосток 

"Формирование профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО"Очная 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации б/н 

052445 14.09.2013 2656 

 22.08.2016 - 12.09.2016КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников 

образования"32 г.Барнаул 

"Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

"Региональный Дистанционная 

Удостоверение б/н 04467 

 

6. Власенко 

Галина 

Трофимовна 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Высшее 

педагогическое 

Информатика 

и ИКТ 

Горно-алтайский 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому: Математика 

и физика (Учитель 

математики и физики 

средней школы) 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

8.07.2015 - 30.08.2015Автономная 

некоммерческая организация 

"Центр дополнительного 

образования "Профессионал-Р" 

108 Ростов-на-Дону 

"основы создания интерактивного 

урока: от презентации до 

видеоурока  "Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н  16.10.2018 3249 

 13.03.2017-17.03.2017 "Приморский 

42,5 42,5 



Российской 

Федерации" (Приказ 

Минобразования 

России от 20.05.2002 

г. № 11-117) 

краевой институт развития 

образования" (ГАУ ДПО ПК 

ИРО) 36 Владивосток 

"Проектирование урока системно-

деятельностного подхода (для 

введения ФГОС ОО)"Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н 25240541834016.

10.2018 1343 

 27.03.2017 - 30.03.2017 

"Приморский краевой институт 

развития образования" (ГАУ ДПО 

ПК ИРО) 36Владивосток 

"Технологии достижения 

планируемых образовательных 

результатов по информатике и 

ИКТ" Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н 25240541941816.

10.2018 2378 

7. Головкова 

Ирина 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональ

ное 

Физическая 

культура 

Московский 

областной 

государственный 

институт физической 

культуры 

Специальность по 

диплому : Физическая 

культура и спорт 

(преподаватель по 

физическому 

воспитанию, тренер 

по конькобежному 

спорту) 

08.12.20-25.12.20 - МБУ «ИМЦ 

«Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение, 

16.10.2018 ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 108Владивосток 

Технологии системно-

деятельностного подхода в 

практике учителя - предметника 

(для введения ФГОС ООО)"Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н 04535916.10.2018

 5159 

 

37,9 21,1 



8. Гумарова Асия 

Сяидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык 

и литература 

Ташкентский 

областной 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому: Русский 

язык и литература 

(учитель русского 

языка и литературы) 

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации" (Приказ 

Минобрнауки 

России от 12.04.2010 

г. № 497/к-н) 

08.02.2010 - 20.02.2010 

"Приморский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования" 84 Владивосток 

"Подготовка экспертов предметных 

комиссий ГИА по русскому языку" 

Очная Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации А 318643 20.02.2010 

556 

  11.10.2010 - 11.10.2010 

Издательство "Экзамен" 8 

Приморский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования г. Владивосток 

Технология работы с текстом при 

подготовке к ГИА и ЕГЭ как способ 

достижения предметных и 

метапредметных результатов 

Региональный Очная Сертификат А 

040366 11.10.2010 111 

  29.09.2011 - 29.09.2011 

Издательство "Экзамен" 8 

Приморский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования г. Владивосток 

"Развитие речемыслительных и 

коммуникативных умений и 

навыков выпускников в процессе 

подготовки к ЕГЭ в 11 классе и 

ГИА в 9 классе Региональный 

Очная Сертификат А 333333 

29.09.2011 111 

38,3 36,5 



  08.10.2013 - 08.10.2013 

Издательство "Экзамен" 8 

Приморский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования г. Владивосток ФГОС. 

Исследовательская работа на 

уроках русского языка как способ 

формирования метапредметных 

компетенций Региональный Очная 

Сертификат А333333 08.10.2013 111 

  11.12.2013 - 11.12.2013 ГОАУ 

ДПО ПК ИРО 8 Владивосток 

Корнесловно-смысловой метод 

работы с текстом Региональный 

Очная Сертификат А 333333 

17.10.2018 б\п 

-23.04.2014 - 23.04.2014  

ГОАУ ДПО ПК ИРО 36 

Владивосток  

Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по русскому языку 

Региональный Очная 

Удостоверение  

А 040366 17.10.2018 3058 

-12.01.2015 - 12.02.2015 ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 108 Владивосток 

Технологии системно-

деятельностного подхода в 

практике учителя-предметника (для 

реализации ФГОС ООО) 

Региональный Очная 

Удостоверение  А066732 12.02.2015 

966 

- 01.04.2015 - 11.04.2015 ГОАУ 

ДПО ПК ИРО 40 Владивосток 



Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по русскому языку 

Региональный Очная 

Удостоверение А 076751 11.04.2015 

3417 

-29.05.2017 - 29.05.2017 ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 8 Владивосток Подготовка 

экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по русскому языку 

Региональный Очная Сертификат А 

333333 29.05.2017 720 

-20.04.2018 - 27.04.2018 МБУ 

"Информационно-методический 

центр "Развитие" г. Находка" 24 

Находка Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

русскому языку Муниципальный 

Очная Удостоверение А 333333 

27.04.2018 164 

11.04.2015 года  ГОАУ ДПО 

ПКИРО "Технологии системно-

деятельностного подхода в 

практике учителя предметника (для 

реализации ФГОС ООО)" в объеме 

108 часов 

9. Данилина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональ

ное 

Английский 

язык 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса 

Специальность по 

диплому : Социально-

культурный сервис и 

туризм (Специалист 

по сервису и туризму) 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

13,3 9.9 



10. 

 

Дворниченко 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

начальные 

классы 

Спасское 

педагогическое 

училище № 3 

Специальность по 

диплому : Физическая 

культура (учитель 

физической культуры) 

29.09.2020-13.10.2020 ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 

развития образования» (ПК ИРО),, 

«Преподавание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»» в условиях 

реализации ФГОС НОО, 24 часа, 

удостоверение 

22.08.2016 - 12.09.2016КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования"32 Барнаул 

Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ"Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФСП 4.16.16.46915.

10.2018 04468 

30.10.2017 года ИМЦ Управления 

образования НГО " Современные 

аспекты теории и методики 

преподавателя физической 

культуры в условиях ФГОС" в 

объеме 72 часа 

23,1 22,10 

11. Журавлева 

Татьяна 

Алексеевна  

Директор, 

учитель 

биологии, 

географии 

Высшее 

педагогическое 

Биология, 

география 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : География 

и биология (Учитель 

географии и 

биологии) 

24.07.2015г. Автономная 

некоммерческая организация 

"Институт технологии и бизнеса" 

тема: "Методическое обеспечение и 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» в объеме 120 часов; 

09.01.2008 - 29.04.2008Приморский 

21,1 20,9 



институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников 

образования76 Владивосток 

"Модернизация географического 

образования" Очная 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении 

квалификации б/н 18.10.2018 1988 

 12.10.2010 - 13.10.2010Приморский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования 

16 Владивосток 

"Современные подходы к 

организации педагогических 

взаимодействий"Очная 

Сертификат участия б/н  

13.10.20103896 

 19.10.2012 - 15.11.2012 ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 82Владивосток 

Формирование профессиональных 

учителя в условиях перехода ООО 

на ФГОС нового поколения Очная 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации б/н 

045175 15.11.2012 4206 

 22.11.2012 - 

23.11.2012 ДВФУ 16 Владивосток 

"Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в 

дошкольные учрежденья и 

общеобразовательных школ"Очная 

Сертификат П 0069 23.11.2012б/н 

 25.08.2014 - 26.08.2014 ГОАУ ДПО 



Амурский областной институт 

развития образования 16 г. 

Благовещенск 

"Общественно-активная школа как 

ресурс внедрения ФГОС общего 

образования" Очная 

Удостоверение РО № 017663 № 

01766326.08.2014 Ф-000703 

 07.05.2015 - 07.05.2015 АНО ВО 

"Институт технологии и 

бизнеса" 7Находка Экспертная 

компетентность в области 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО" Очная 

Сертификат б/н б/н 07.05.2015846 

 16.04.2015 - 24.07.2015Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования "Институт 

технологии и бизнеса"120 Находка 

программа повышения 

квалификации "Методические 

обеспечение и организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО"Очная  Удостоверение о 

повышении квалификации  

б/н 02605218.10.2018 193 

 14.06.2016 - 15.07.2016 Институт 

профессиональных контрактных 

управляющих168 Новосибирск 

"Подготовка конкурсной 

аукционной документации" Очная 



Удостоверение о повышении 

квалификации б/н б/н15.07.2016 711

8-К 11.10.2017 - 12.10.2017 

"Информационно-методический 

центр "Развитие" 12Находка 

"Экспертиза результатов 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации 

педагога"Очная 

Сертификат б/н 17.10.2018 - 

17.10.2018 муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Информационно-методический 

центр "Развитие" г. 

Находка108 город Находка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке б/н 25240405279326

.08.2016 37 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

"Менеджмент в образовании" 

Профессиональная переподготовка 

 

12. Земцова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональ

ное 

начальные 

классы 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса 

Педагог психолог 

Среднее 

педагогическое 

образование 

Владивостокское 

государственное 

педагогическое 

училище № 1 

Учитель начальных 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

4 июля 2015г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования "Институт 

технологии и бизнеса" тема: 

"Методическое обеспечение и 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

28,10 28,10 



классов Учебное 

заведение: 

Владивостокское 

педагогическое 

училище 

Специальность по 

диплому: учитель 

начальных классов, 

вожатая 

Грамота 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации  

"Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации" 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в объеме 120 часов 

Методическое обеспечение и 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО Муниципальный Очная 

удостоверение о повышении 

квалификации СТ 25070001414024.

08.2015 217/1 

 

13. Зуенкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

технологии, 

ОРКСЭ 

Среднее 

педагогическое 

Технология, 

ОРКСЭ 

Находкинское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов 

 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

9.09.2017 ОДО ООО "Издательство 

"Учитель"" тема: 

"Профессиональная переподготовка 

-педагогическое образование: 

методика преподавания технологии 

в соответствии с ФГОС" 

18,10 3,10 

14. Ким Влада 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

специальное 

Начальные 

классы 

Государственный 

педагогический 

институт Коми ордена 

"Знак Почета" 

Специальность по 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

24 20,9 



диплому : Педагогика 

и методика 

начального обучения 

(Учитель начальных 

классов) 

часов, удостоверение 

24 июля 2015г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования "Институт 

технологии и бизнеса" тема: 

"Методическое обеспечение и 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в объеме 120 часов 

22.08.2016 - 12.09.2016КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования"32                  

г. Барнаул 

Проектирование и реализация 

образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ" Дистанционная 

удостоверение КФСП 4.16.16.479 

12.09.201604341 

 24.11.2016 - 24.11.2016 ГАУ ДПО 

ПК ИРО 8г. Владивосток 

Метод проектов в школе 

Региональный Очная 

Сертификат б/н б/н 24.11.2016б/н 

21.11.2016 - 

26.11.2016Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Приморский краевой институт 

развития образования"48 г. 

Владивосток 



"Система оценки достижения 

планируемых результатов основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

практической деятельности учителя 

начальных классов" Региональный 

Очная 

Удостоверение б/н 252403917597 

26.11.2016 

 

15. Кириенко 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

педагогическое 

Начальные 

классы 

Находкинский 

педагогический 

колледж 

Специальность по 

диплому : 

Дошкольное 

воспитание 

(воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

08.12.20-25.12.20– МБУ «ИМЦ 

«Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

24 июля 2015г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования "Институт 

технологии и бизнеса" тема: 

"Методическое обеспечение и 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» в объеме 120 часов 

Методическое обеспечение и 

организация учебно 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО Муниципальный Очная 

УДОСТОВЕРЕНИЕ. 250700014137 

24.04.2015217 

 22.08.2016 - 12.09.2016КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт 

23,10 23,10 



повышения квалификации 

работников образования"32. 

Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗФедеральный Дистанционная 

УДОСТОВЕРЕНИЕ КФСП 4.16.16.

48004342 

 

16. Косенко 

Ксения 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональ

ное 

Физическая 

культура 

Спасский 

педагогический 

колледж № 3 

Специальность по 

диплому : Физическая 

культура (учитель 

физической культуры) 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

 

 

 

1,10 1,10 

17. Куликова Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, Зам. по 

ВР 

Высшее 

профессиональ

ное 

История и 

обществознан

ие 

ФГАОУ ВГО "ДВФУ" 

Специальность по 

диплому : Социолог, 

преподаватель 

социологии 

06.11.18-07.12.18 -г. Находка ИМЦ 

"Развития" НГО тема 

«Образовательные технологии 

реализации ФГОС: технологии 

продуктивного чтения», 32 часа, 

удостоверение, 30.10.2017 г. 

Находка ИМЦ "Развития" НГО 

тема: ""Технологии системно-

деятельностного подхода в 

практике учителя - предметника 

(для реализации ФГОС ООО)" в 

объеме 72 часа 

Сведения о профессиональной 

переподготовке: Диплом о 

профессиональной переподготовке 

7827 00012893 регистрационный 

6,4 4,10 



номер 3887, дата выдачи 

10.02.2017г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник" 

г. Санкт-Петербург, аттестация по 

программе проф. переподготовки: 

 "Педагогическое образование: 

учитель ИСТОРИИ и 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ" с 15.12.2016 

по 10.02.2017 в объеме 288 часов, 

присвоена квалификация "Учитель 

истории и обществознания" 

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 15 ноября 2017 года 

ИМЦ "Развития" НГО тема:  " 

Технологии реализации ФГОС"   в 

объёме 72 часа. 

18. Лукишина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Английский 

язык 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

21 марта 2017 года ИМЦ "Развития" 

НГО тема:  

" Проектирование урока в 

системно-деятельностном подходе» 

(для введения ФГОС ОО) в объёме 

24 часа. 

Проектирование урока в системно-

деятельностном подходе (для 

введения ФГОС ООО) 

Муниципальный Дистанционная 

Удостоверение о повышении 

квалификации нет 25240445386418.

10.2018 237 

41,11 20,9 

19. Макаренко 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

Начальные 

классы 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1 

Специальность по 

24 июля 2015г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования "Институт 

технологии и бизнеса" тема: 

40,5 40,5 



диплому: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы (Учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый) 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации" 

"Методическое обеспечение и 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в объеме 120 часов 

2.08.2016 - 08.09.2016 Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования 32 г. Находка 

проектирование и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Муниципальный Дистанционная 

удостоверение о повышении 

квалификации КФСП 4.16.16.452 

08.09.2016 04354 

20. Марчук 

Надежда 

Геннадьевна 

 

Учитель 

математики 

 

Высшее 

педагогическое 

математика Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому: Математика 

(учитель математики 

средней школы) 

Звание, ученая 

степень: "Ветеран 

труда" 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

23.03.20-22.05.20 – ГАУ ДПО ПК 

ИРО «Подготовка работников 

пунктов проведения экзаменов при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО, 

16 часов,  

07.02.20-26.02.20 – ВГУЭС 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

математике, 20 часов, 

25.02.19-01.04.19 – ООО «ВНОЦ 

«СОТех» «Математика. 

Современные методики 

преподавания в соответствии с 

ФГОС общего образования», 144 

часов. 

41,7 41,7 



03 марта 2015 г. ГОУ ДПО тема: 

"ОХРАНА ТРУДА для 

руководителей организаций" в 

объеме 40 часов 

11 марта 2015 г. ГОУ ДПО 

"Пожарно-технический минимум" 

(для руководителей и 

ответственных за противопожарную 

безопасность) в объеме 16 часов  

Курсы заочного обучения : 

Дистанционное обучение на курсах 

повышения квалификации 

Педагогического университета 

"Первое сентября" и Факультета 

педагогического образования им. 

М.В. Ломоносова по 

образовательной программе 

"Система подготовки к ЕГЭ по 

математике" в объеме 72 академ. 

часов с 01.09.2009 г. по 30.05.2010 

г., и выдано удостоверение № 

217425613-11006 от 30.05.2010 г. 

21. Миронова 

Инна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

Начальные 

классы 

Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж (учитель 

начальных классов) 

Преподавание в 

начальных классах 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение, 30.04.20-

27.05.20 - МБУ «ИМЦ «Развитие» г. 

Находка, «Развитие 

интеллектуально-творческих 

способностей у детей 

предшкольного и младшего 

школьного возраста», 24 часа 

 

 

3,6 2,9 



22. Нецкевич 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык 

и литература 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт (УГПИ) 

Специальность по 

диплому: 

 Русский язык и 

литература (Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы) 

 25,8 2,6 

23. Пермякова 

Валентина 

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

математика Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому: Математика 

(учитель математики 

средней школы) 

Звание, ученая 

степень : "Отличник 

народного 

просвещения" 

06.11.18-07.12.18 - г. Находка ИМЦ 

"Развития" НГО тема 

«Образовательные технологии 

реализации ФГОС: технологии 

продуктивного чтения», 32 часа, 

удостоверение  

09.01.2009 - 04.04.2009 Пипкро на 

кафедре ЕН и МО 108 г. 

Владивосток по программе 

комплексных квалификационных 

курсов Очная свидетельство о 

повышении квалификации б/н б/н 

04.04.2009 1152 

54,6 54,6 

24. Петрова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка, зам. 

директора 

по УВР 

Высшее 

профессиональ

ное, среднее 

педагогическое 

Английский 

язык 

Находкинское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

английского языка. 

Современный 

гуманитарный 

институт 

Специальность по 

диплому : бакалавр 

26.10.20-21.11.20 ИМЦ «Развития» 

НГО «Организация методической 

работы в школе», 40 часов, 

удостоверение  

 21 марта 2017 года ИМЦ 

«Развития» НГО тема: 

«Проектирование урока в системно-

деятельностном подходе» (для 

введения ФГОС ОО) в объёме 24 

часа. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации: с 11.06.2018 по 

25,10 7,6 



лингвистики по 

направлению 

«Лингвистика» 

02.07.2018 г. КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» по теме 

«Способы формирования и 

оценивания метапредметных 

результатов и УУД в предметах 

гуманитарного цикла» в объеме 36 

часов 

25. Петрова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Математика Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому: Математика 

(учитель математики 

и информатики) 

08.12.20-25.12.20 - 16.10.2018 – 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС общего образования», 20 

часов, удостоверение 

24,9 8,4 

26. Самсонова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов, зам. 

директора 

по ВР  

Среднее 

педагогическое 

Начальные 

классы 

Находкинское 

педагогическое 

училище 

Специальность по 

диплому : 

Преподавание в 

начальных классах 

(учитель начальных 

классах) 

Преподавание в начальных классах 

(учитель начальных классах) 

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 24 июля 2015г. 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

"Институт технологии и бизнеса" 

тема: "Методическое обеспечение и 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в объеме 120 часов 

20,5 15,6 

27. Слободчикова 

Лариса 

Павловна 

Учитель 

физики 

Высшее 

педагогическое 

Физика, ОБЖ Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому: Математика 

03.03.20-16.03.20 – ВГУЭС 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

физике, 24 часа, 15.04.20-21.04.20 - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО«Подготовка 

экспертов предметной комиссии 

37,7 37,7 



и физика (Учитель 

математики и физики 

средней школы) 

Звание, ученая 

степень : "Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации" 

ЕГЭ по физике», 18 часов, 

19.09.2016 года ГОАУ ДПО ПК 

ИРО "Проектирование урока в 

системно-деятельностном подходе 

(для введения ФГОС ОО) в объеме 

24 час; 

07.04.2017 года ГАУ ДПО ПК ИРО 

" Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по физике" в объеме 20 часов; 

07.06.2017 года ГАУ ДПО ПК ИРО 

"Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по физике: новые требования к 

процедуре оценивания знаний с 

развернутым ответом" в объеме 18 

часов 

28. Хуснуллина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Начальные 

классы 

Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж (учитель 

начальных классов) 

Преподавание в 

начальных классах 

25.05.2019-27.05.2020 года ГОАУ 

ДПО ПК ИРО «Разработка и 

реализация рабочих программ 

курсов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 

языке», 16 часов, 

18,9 12,4 

 


