
Сведения о педагогических работниках  

2020-2021 учебный год  
 ФИО Образование (учебное 

заведение, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Занимаемая 

должность 

Преподава

емые 

предметы 

Общий стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Учёное 

звание, 

учёная 

степен

ь 

1.  Салимова Вера  

Алексеевна 

Высшее. 1979, 

Тбилисский 

пединститут; учитель 

биологии и химии; 

 

директор  36 лет 36 лет  02.11.- 07.11.2020, 36 час,  ХК 

ИРО «Управление 

эффективной школой в 

условиях введения ФГОС ОО» 

нет 

2.  Роженцева  

Татьяна  

Игоревна 

Высшее. Хабаровский 

пединститут, 1982 г., 

учитель истории и 

английского языка 

заместитель 

директора  

по УВР,  

учитель 

английский 

язык 

44 года 44 года Высшая 

(учитель) 

Пр. 23-ат 

20.10.15г. 

02.11.- 07.11.2020, 36 час, ХК 

ИРО «Управление 

эффективной школой в 

условиях введения ФГОС ОО» 

нет 

Учителя начального общего образования 

3.  Александрова  

Александра 

Владимировна 

 

Высшее. ДВФУ, 2014  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

учитель  начальные 

классы 

12 лет 6 лет Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

01.09.20г.  

Пр.170/1-А 

24.06.2019 г.-29.06.2019 г.  

(40 ч.), ДПО ПК ИРО 

«Технология достижения 

планируемых результатов»  

20.04.2019 г.-22.04. 2019 г.  

(16ч), ДПО ПК ИРО 

 «Разработка и реализация 

рабочих программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке»  

нет 

4.  Бакшеева  

Татьяна  

Николаевна 

 

Высшее. ДВФУ, 2014  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

учитель  начальные 

классы 

18 лет  9 лет Соответст

вие 

занимаем

ой 

01.06.2020- 15.06.2020г 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

нет 



должност

и 

01.09.20г.

Пр.170/1-А 

«ООО» Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

5.  Кожемяченко 

Светлана  

Сергеевна 

Высшее. УГПИ, 2001 

г., педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель   начальные 

классы 

19 лет  19 лет Первая 

28.12.20 

11.03.2020 -11.05.2020г.  (72ч) 

«Трудные темы в курсе 

математики 1-4 классов» 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология –групп».  

нет 

6.  Корчагина  

Татьяна  

Константиновн

а 

Высшее. ДВФУ, 2012  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения 

учитель   начальные 

классы 

7 лет 7 лет Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

16.10.16г. 

Пр. 177-А 

30.06.2020 - 29.08.2020 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в начальной 

школе» г. Москва «Центр 

онлайн-обучения Нетология –

групп», 72ч.  

нет 

7.  Лабко Татьяна 

Александровна 

Высшее. Минский 

пединститут, 1985г., 

учитель начальных 

классов 

учитель   начальные 

классы 

41год 41год Высшая 

23.03.18г 

Пр. 16-ат 

25.03.18г. 

20.04.2019 г.-22.04. 2019 г.  

(16ч), ДПО ПК ИРО 

 «Разработка и реализация 

рабочих программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке». 

нет 

8.  Онищук  

Валентина 

Владимировна 

Высшее. УГПИ, 2003  

учитель начальных 

классов 

учитель   начальные 

классы 

20 лет. 20 лет Первая 

27.01.21 

08.02.2021-12.03.2021(72ч) 

ДПО ПК ИРО «Медиативный 

подход к разрешению 

школьных конфликтов» 

11.03.2020 -11.05.2020г.  (72ч)  

«Трудные темы в курсе 

математики 1-4 классов» 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология –групп».  

нет 



9.  Потапова Анна 

Владимировна 

Высшее. УГПИ, 1985  

учитель начальных 

классов 

учитель   начальные 

классы 

42 года 40 лет Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

01.09.20г. 

Пр.170/1-А  

 28.02.2021-17.03.2021 (72ч) 

ООО «Инфоурок» 

 «Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

нет 

10.  Селенчук  

Елена  

Владимировна 

 

Высшее. ДВФУ, 2012  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения 

учитель   начальные 

классы 

11 лет 11 лет Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

01.09.20г. 

Пр.170/1-А 

24.06.2019 г.-29.06.2019 г. (40 

ч.), ДПО ПК ИРО 

«Технология достижения 

планируемых результатов»  

20.04.2019 г.-22.04. 2019 г.  

(16ч), ДПО ПК ИРО 

 «Разработка и реализация 

рабочих программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке».  

нет 

11.  Федяева  

Людмила 

 Михайловна 

Высшее. УГПИ, 1981г. 

учитель начальных 

классов 

учитель   начальные 

классы 

45 лет 45 лет Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

22.04.21г. 

Пр.№39-А 

01.12.2020-20.12.2020г (32ч), 

МБУ «Инновационно-

методический центр 

«Развитие», г. Находка 

«Возможности модуля 

МСОКО АИС «Сетевой город. 

Образование» для 

организации внутренней 

оценки качества образования». 

24.06.2019 г.-29.06.2019 г. (40 

ч.), ДПО ПК ИРО 

«Технология достижения 

планируемых результатов»  

20.04.2019 г.-22.04. 2019 г.  

(16ч), ДПО ПК ИРО 

нет 



 «Разработка и реализация 

рабочих программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке».  

12.  Фуголь  

Светлана 

 Васильевна 

Высшее. УГПИ, 2009  

учитель начальных 

классов 

учитель   начальные 

классы 

14 лет 14 лет Принята 

02.09.2019

Пр. 52-л 

 

22.05.2019-05.06.2019 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО»  

72 ч, ООО «Инфоурок» 

нет 

13.  Чернецкая 

 Анна       

Владимировна 

Среднее 

специальноеВладивост

окское педучилище, 

1975 «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

учитель   начальные 

классы 

45 лет 45 лет Высшая 

Пр.23-ат 

20.10.15г. 

07.09.2019-14.09.2019 

«Организация 

образовательной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 16 ч 

нет 

14.  Усенкова  

Валентина 

Алексеевна 

Среднее специальное. 

2020г. Сретенский 

средний 

профессиональный 

педагогический  

колледж  

учитель   начальные 

классы 

7 мес. 7 мес. Принята 

Пр. №487 

01.09.2020 

 нет 

Учителя основного общего образования 

15.  Васильева  

Галина  

Николаевна 

УГПИ, 1993 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель  русский 

язык и  

литература 

29 лет 27 лет Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

01.09.20г. 

25.06.2018- 04.07.2018г. ПК 

ИРО, 72 ч 

«Технология развития 

универсальных учебных 

нет 



Пр.170/1-А действий». 

16.  Пак Надежда 

Платоновна 

ДВФУ, 2011г., 

учитель корейского и 

английского языков 

учитель  английский 

язык 

7 лет 7 лет Выход из 

отпуска по 

уходу за 

ребёнком 

02.09.2019 

Пр.№48/1л 

29.10. 19 -11.11.2019, 72 ч 

«Дальневосточный учебный 

центр» 

«Современные 

образовательные технологии в 

практике педагогов 

профессионального обучения 

«Преподавание английского 

языка на раннем этапе 

обучения» 

нет 

17.  Беляева Елена 

Валериевна 

УГПИ, 2005г. 

 «Китайский и 

английский язык» 

учитель  английский 

язык 

12 лет 12 лет Принята 

11.01.2019 

Пр. 1-л 

 

20.02.2021- 25.02.2021г. ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

72 ч 

нет 

18.  Ковтун 

Евгения 

Валентиновна 

УГПИ, 2001 г. 

учитель математики и 

информатики 

учитель  математика 

информати

ка 

25 лет 20 лет Первая 

19.12.19 

Пр. 28-ат  

20.05.2020г.- 02.06.2020г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СОО»  

(72 ч), Санкт-Петербург 

нет 

19.  Коробкова  

Татьяна  

Станиславовна 

 

УГПИ, 2005г.,  

учитель истории 

учитель   25 лет 19 лет Принята 

23.09.2019 

Пр. 59-л 

 

20.04.2020-12.05.2020г.  

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО» (36 ч) ХК ИРО  

нет 

20.  Крень Анна 

Владимировна 

ДВФУ, 2018г. 

бакалавр , 

педагогическое 

образование 

учитель  ИЗО 2 года 1,5 года Принята 

02.09.2019

Пр. 55-л 

 

09.03.2020-05.05.2020 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогическое образование: 

Музыка в 

нет 



общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» (252ч) 

21.  Кузнецова 

Марина 

Михайловна 

Челябинский 

пединститут, 1985 г. 

учитель физики и 

астрономии 

учитель  физика 35 лет 35 лет Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

11.10.17г.

Пр. 122-А 

01.12.2020-20.12.2020г (32ч), 

МБУ «Инновационно-

методический центр 

«Развитие», г. Находка 

«Возможности модуля 

МСОКО АИС «Сетевой город. 

Образование» для 

организации внутренней 

оценки качества образования». 

20.04.2020-12.05.2020г., (36 ч) 

ХК ИРО 

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО»  

нет 

22.  Дидаш Елена 

Петровна 

г. Хабаровск 

Дальневосточная 

государственная 

академия физической 

культуры, 2005г. 

учитель  физическая 

культура 

18 лет 16 лет Принята 

02.09.2019 

Пр. 49-л 

 

29.10.19 – 19.11.19, 108 ч АНО 

«СПБ ЦДПО», Санкт-

Петербург  

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры 

в в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

нет 

23.  Масютина 

Светлана  

Анатольевна 

УГПИ.  

1995,  учитель русского 

языка и литературы 

учитель  русский 

язык и  

литература 

31год 25 лет Первая 

14.04.20г. 

Пр.8-ат 

23.12.2018г. 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку», 

«Центр онлайн-обучения 

нет 



Нетология –групп», 72ч. 

24.  Мельникова 

Наталья  

Александровна 

1978г.  пед. училище 

№ 1 г.Владивосток, 

учитель  технологии и 

черчения 

учитель  технология 42 года 42 года Высшая 

25.10.17 

Пр. 17-ат  

20.04.2020-12.05.2020г.  

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО» (36 ч) ХК ИРО  

нет 

25.  Варнавская 

Оксана  

Витальевна 

УГПИ, 2009г., учитель 

география и биологии 

учитель  биология 18 лет 5 лет Принята 

10.09.2019

Пр. 57-л 

 

24.06.19- 12.07.19 (108 ч), 

ДВФУ 

 "Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

реализации ФГОС», 

нет 

26.  Непомнящий 

Андрей 

 Юрьевич 

БГПУ, 1998г. 

учитель физической 

культуры 

учитель  физическая 

культура 

32 года 6 лет Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

01.09.20г.

Пр. 177-А 

22.10.18-26.10.18г. 

«Актуальные  проблемы 

повышения качества 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108ч,  ПКИРО 

нет 

27.  Салимова 

Юлия 

 Викторовна 

УГПИ, 2003 г. 

учитель английского и 

немецкого языка 

учитель  английский 

язык 

18 лет   Первая 

12.01.17 

Пр.312-24рат 

(Сахалинская 

обл.) 

08.02.2021-12.03.2021(72ч) 

ДПО ПК ИРО 

«Медиативный подход к 

разрешению школьных 

конфликтов». 

20.04.2020-12.05.2020г. (36 ч)  

ХК ИРО 

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО»  

10.08.2019-01.11.2019г. 

«Современные формы и 

нет 



методыобученияанглийскому 

языку детей младшего 

школьного возраста» 

педагогический университет 

«Первое сентября».72 ч. 

28.  Самсонова 

Дарья 

Валерьевна 

УГПИ, 2005 

учитель математики и 

информатики 

учитель английский 

язык 

14 лет  5 лет  

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

01.09.20г. 

Пр.170/1-А 

29.01.2019- 05.11.2019 ДПО 

ПК ИРО, 160ч 

«Школьный проект 

«Мобильный класс» как 

механизм повышения 

эффективности учебных 

занятий».  

нет 

29.  Семакина  

Олеся 

 Борисовна 

УГПИ, 2008 

учитель биологии и 

географии 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

география 

ОБЖ 

12 лет 11 лет Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

22.04.21г. 

Пр.№39-А 

08.02.2021-12.03.2021(72ч) 

ДПО ПК ИРО «Медиативный 

подход к разрешению 

школьных конфликтов». 

20.04.2020-12.05.2020г. 

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО» (36 ч) ХК ИРО  

нет 

30.  Стриженко 

Елена  

Николаевна 

УГПИ, 1996 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и  

литература 

24 года 24 года Первая 

24.03.16 

Пр. 8-ат 

08.02.2021-12.03.2021(72ч) 

ДПО ПК ИРО 

«Медиативный подход к 

разрешению школьных 

конфликтов». 

02.06.2020-30.11.2020 (112 

часов)  

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

нет 



области формирования 

функциональной 

грамотности)в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

31.  Гаврилова 

Людмила 

Юрьевна 

УГПИ, 2005 г. 

учитель английского 

языка 

учитель  английский 

язык 

15 лет 15 лет Принята 

01.09.2020

Пр. 17-л 

 

26.08.2020г. «Современные 

методики преподавания 

английского языка в основной 

и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч 

нет 

32.  Панченко 

Елена 

Валерьевна 

УГПИ, 1999 г. учитель  география 10 лет  10 лет Выход из 

отпуска по 

уходу за 

ребёнком 

08.07.2020 

Пр.№21/1к 

14-23 декабря, 2020 г. 

"Технологии разработки и 

использования PISA-заданий в 

обучении: методический 

практикум", 36 час 

нет 

33.  Смищук 

Валентина 

Валентиновна 

УГПИ, 1999 

Учитель математики и 

информатики 

учитель  математика 

информатика 

22 года 22 года Высшая 

19.12.18 

Пр.17-ат  

20.04.2020-12.05.2020г.  

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО» (36 ч) ХК ИРО  

нет 

34.  Мягчилова 

Виктория  

Сергеевна 

13.07.2020г. ДВФУ 

Педагогическое 

образование, 44.03.05. 

бакалавр 

учитель  история, 

обществоз

нание 

7 мес. 7 мес. Принята 

01.09.2020 

Пр. 21-л 

 

 нет 

35.  Чернецкая 

Наталья  

Олеговна 

27.06.2019 

Забайкальский 

государственный 

университет г. Чита 

учитель  русский 

язык и  

литература 

7 мес. 7 мес. Принята 

01.09.2020 

Пр. 19-л 

 

 нет 

36.  Мысык  

Владимир  

Павлович 

ГПТУ№21 г. Полтава, 

1976 столяр-плотник, 

электромонтажник 

учитель  технология 44 года 32 года Первая 

21.03.17 

Пр.6-ат 

9.06.2020 - 19.06.2020г. (72ч), 

ДВФУ, «Реализация 

требований Федерального 

нет 



государственного 

образовательного стандарта к 

освоению образовательной 

программы по технологии»  

Учителя среднего общего образования 

37.  Сизякова  

Татьяна 

 Юрьевна 

УГПИ, 2005 г. 

учитель английского 

языка 

учитель  английский 

язык 

12 лет 12 лет Высшая 

19.03.21г. 

Пр.7-ат 

20.05.2019г.-24.05.2019г. (40 ч) 

ДПО ПК ИРО 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по 

иностранным языкам» 

нет 

38.  Целуйко   

Ирина  

Борисовна 

УГПИ, 1994 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель  русский 

язык и  

литература 

26 лет 26 лет Первая 

27.02.20 

Пр.3-ат 

20.04.2020-12.05.2020г.  

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО» (36 ч) ХК ИРО  

нет 

39.  Шапошникова 

Марина 

Анатольевна 

УГПИ, 2013 

учитель математики и 

информатики 

учитель  математика 

информатика 

7 лет 7 лет Выход из 

отпуска по 

уходу за 

ребёнком 

01.09.2019 

01.10.19-12.10.19г. 

 «Проектная и 

исследовательская 

деятельность», «Центр 

онлайн-обучения Нетология –

групп», 72ч  

нет 

40.  Спигина  

Наталья  

Алексеевна 

УГПИ,2008г. учитель 

химии  и биологии 

учитель  химия 11 лет  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

16.10.16г. 

Пр. 177-А 

20.04.2020-12.05.2020г.  

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации ФГОС 

СОО» (36 ч) ХК ИРО 

18.05.20-17.08.20г. 

"Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС"  

72 ч, «Центр онлайн-обучения 

нет 



Нетология –групп». 

41.  Волошко 

Екатерина 

Павловна 

УГПИ,2008г. учитель 

истории и права 

учитель  история, 

обществоз

нание 

6 лет  Выход из 

отпуска по 

уходу за 

ребёнком 

01.09.2020 

2020г., июнь. «Формирование 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СОО на 

материале дисциплин: история 

и обществознание» 

нет 

 


