
Сведения о кадровом составе  
МБОУ СОШ № 24г.Уссурийска_по состоянию на 04.04.2018 год 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани

я 

Наименование учреждения 
профессионального 

образования, дата его 
окончания учебное заведение, 

специальность в соответствии с 
дипломом) 

Квалификац
ионная 

категория 

Курсовая подготовка 
(дата, наименование, кол-во часов, место 

прохождения) 

1.  Салимова Вера 
Алексеевна 

директор высшее 1979,Тбилисский пединститут; 
учитель биологии и химии 

 27.10.15-06.12.15 Переподготовка по 
программе «Менеджмент в сфере 
образования». 

2.  Роженцева 
Татьяна 
Игоревна 

заместитель 
директора  
по УВР 

высшее Хабаровский пединститут, 1982 
г., учитель истории и 
английского языка 

Высшая 
(учитель) 

Пр. 23-ат от 
20.10.15г. 

Переподготовка по программе 
«Менеджментв сфере образования»  
04.04.16г.-24.12.16  (288 ч.) ХКИРО  
 

3.  Александрова  
Александра 
Владимировна 
 

учитель 
начальных 
классов 
 

высшее ДВФУ, 2014 г. 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
 учитель начальных классов и 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Принята 
01.09.16г. 
Пр.88 – л 

от01.09.16г. 

«Инновационные образовательные практики 
начального образования» 
09.12.16 г.-10.12. 2016 г.  (16ч), ДВФУ 
"Организация инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в начальной школе", 16ч, ПКИРО  
2016г., ноябрь 

4.  Архипова 
Екатерина 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

 

высшее ДВФУ, 2012 г. 
«Педагогика и методика 
начального обучения»,  
учитель начальных классов и 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
12.01.15г. 
Пр. 7/1-а 

"Организация инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в начальной школе", 16ч,  ПКИРО  
2016, ноябрь 
21.02.2017 - 20.06.2017 «Математика в 
начальной школе: программы ФГОС, 
нестандартные задачи, геометрия и история 
науки» г. Москва «Центр онлайн-обучения 
Нетология – групп»  72ч,  

5.  Бакшеева 
Татьяна 
Николаевна 
 

учитель 
начальных 
классов 
 

высшее ДВФУ, 2015 г. 
«Педагогика и методика 
начального обучения»,  
учитель начальных классов 

Принята 
01.09.16г. 
Пр.87-л от 
01.09.16г. 

19.06.2017- 01.07.2017г «Формирование 
профессиональных компетенций учителя 
начальных классов в условиях ФГОС», 108 ч, 
ДВФУ 

6.  Васильева 
Галина 
Николаевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее УГПИ, 1993 г. 
учитель русского языка и 
литературы 

первая 
Пр. 3-ат 

от 11.02.15г. 

24.06.15-11.07.2015  
«Новые подходы к решению проблемы 
преемственности начального и основного 
образования в условиях реализации ФГОС 



ООО» 108ч, ПКИРО 
7.  Галай 

Валентина 
Романовна 

учитель 
начальных 
классов 

 

средне-
специальное 

Кагульское орд. ТКЗпедучилище 
Министерства Нар.обр. 
Молдавской ССР ,  1971 г., 
учитель начальных классов 

Высшая 
Пр.№11-ат от 

26.04.16г. 
 

19.06.15-03.07.15 «Сущность и специфика 
преподавания предметов на ступени 
начального образования в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч., ПКИРО 

8.  Голутвина 
Алиса 
Николаевна 

учитель 
английского 
языка 

высшее ДВФУ, 2016 г  
учитель английского и 
французского языка 

принята 
Пр.58-л  

от 8.09.2017г. 

 

9.  Кирнос  Мария 
Сергеевна 

учитель 
английского 
языка 

высшее Рязанский государственный 
университет им. Есенина  
(г. Рязань),   2016г. 

принята 
Пр.96-л от 
24.10.16г. 

29.01.18-02.02.18г. Технология достижения 
планируемых образовательных  по 
иностранному языку  (ОГЭ), 40ч,ПК ИРО 

10.  Ковтун 
Антонина 
Евгеньевна 

учитель ИЗО высшее ДВФУ, 2014г. учитель 
изобразительного искусства 

выход из 
декретного 

отпуска 

 

11.  Ковтун 
Евгения 
Валентиновна 

учитель 
математики и 
информатики 

высшее УГПИ, 2001 г. 
учитель математики и 
информатики 

Первая 
Пр. 79-ат 

от 16.12.13г. 

 07.09.15-26.09.15 г. 
«Теория, методика и современные 
технологии начального, основного общего и 
среднего (полного) образования по теме: 
«Системно-деятельностный подход как 
основа реализации ФГОС на уроках 
математики», 108ч,  г. Санкт-Петербург.  

12.  Кожемяченко 
Светлана 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее УГПИ, 2001 г., педагогика и 
методика начального 
образования 

Первая 
Пр. 26-ат от 
25.11.15г. 

19.06.15-01.07.15 «Реализация ФГОС в 
современной начальной школе», 108ч, ДВФУ 

13.  Колешня 
Галина 
Дмитриевна 
 

учитель 
математики 

высшее УГПИ, 1979г. 
учитель физики и математики 
математики 
 

принята 
Пр.2-л от 
11.01.16г. 

28.03.16-09.04.2016г. 
«Актуальные проблемы математики  и 
методики обучения математике в школе в 
свете требований федерального 
образовательного стандарта», 108ч, ДВФУ 

14.  Корчагина 
Татьяна 
Константиновн
а 

учитель 
начальных 
классов 
 

высшее ДВФУ, 2012 г. 
учитель начальных классов и 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии  

Соответствие 
занимаемой 
должности 
16.10.16г.  
Пр. 177-А 

15.01.2017 - 30.03.2017 «Математика в 
начальной школе: программы ФГОС, 
нестандартные задачи, геометрия и история 
науки» г. Москва «Центр онлайн-обучения 
Нетология –групп», 72ч. 

15.  Кузнецова 
Марина 
Михайловна 

учитель физики высшее Челябинский пединститут,  
1985 г. 
учитель физики и астрономии 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
11.10.17г.  
Пр. 122-а 

21.03.15-25.04.15 «Новые подходы к 
решению проблемы преемственности на 
ступени ООО в условиях реализации 
ФГОС»,108 ч, ПК ИРО.  



16.  Лабко Татьяна 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 
 

высшее Минский пединститут, 1985г., 
«Педагогика и 
методиканачального обучения», 
учитель начальных классов 

Высшая 
 

Пр.№27-ат от 
15.05.13г. 

 

20.06.16-01.07.2016г. 
"Всероссийские проверочные работы в 
начальной школе: подготовка учащихся, 
организация процедуры" (72ч) ПКИРО 
29.06.16г.-01.07.2016г."Организация 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
начальной школе" 16 ч.  ПКИРО   
09.12.16 г.-10.12. 2016 г.  «Инновационные 
образовательные практики начального 
образования»,  (16ч), ДВФУ 

17.  Логвиненко 
Анна 
Алексеевна 

учитель 
биологии  

высшее УГПИ, 2009г., учитель химии и 
биологии  

Соответствие 
занимаемой 
должности 
12.01.15г.  
Пр. 7/1-А 

26.06.17-05.07.17  "Технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов ФГОС 
основного общего образования", 72ч ПК ИРО 

18.  Масютина 
Светлана 
Анатольевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее УГПИ, 1995,  учитель русского 
языка и литературы 

Высшая 
Пр. 7-ат от 
20.03.15г. 

 
 

17.06.15-19.06.15 (Санкт-Петербург) 
Организация учебного процесса по ФГОС 
ООО, 72 ч 
21.1.15-28.01.15 «Теория и практика духовно-
нравственного воспитания и развития 
учащихся в России», 72ч 

19.  Мельникова 
Наталья 
Александровна 

учитель 
технологии 

средне-
специальное 

1978 педучилище № 1 
г.Владивосток,  учитель  
технологии и черчения 

Высшая 
Пр. 17-ат 

от 25.10.17г. 
 
 

24.06.15-11.07.15 «Новые подходы к 
решению проблемы преемственности на 
ступени ООО в условиях реализации ФГОС», 
108 ч, ПКИРО 
10.05.17-11.05.17г., ПК ИРО,16ч. 
Подготовка вновь назначенных членов 
членов ГЭК ЕГЭ и руководителей ППЭ ЕГЭ» 

20.  Мысык 
Владимир 
Павлович 

учитель 
технологии 

средне-
специальное 

Переподготовка по программе 
«Теория и практика 
преподавания учебных 
предметов в организациях 
основного и среднего общего 
образования (учебное 
обучение), теория и  практика 
преподавания технологии в 
организациях основного и 
среднего общего образования». 

Первая 
Пр. 6-ат 

от 21.03.17г. 

Годичные курсы переподготовки «Теория и 
практика преподавания учебных предметов в 
организациях основного и среднего общего 
образования» ДВФУ, 432ч, 30.09.16-10.02.17 
11.01.17г.-24.01.17г. 
Преподавание декоративно-прикладного 
искусства на уроках изобразительного 
искусства и технологии в свете требований 
ФГОС (108ч), ДВФУ 

21.  Непомнящий учитель высшее Благовещенский Соответствие 21.03.15-25.04.15 «Новые подходы к 



Андрей 
Юрьевич 

физической 
культуры 

государственный 
педагогический университет, 
1998г.учитель физической 
культуры 

занимаемой 
должности 
16.10.16г. 
Пр. 177-а 

решению проблемы преемственности на 
ступени ООО в условиях реализации ФГОС», 
108ч,  ПКИРО 

22.  Онищук 
Валентина 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 
 

высшее УГПИ, 2003 г., 
«Педагогика и методика 
начального обучения», учитель  

Первая 
Пр.№30-ат от 

25.12.15г. 
 

19.06.15-03.07.15 «Сущность и специфика 
преподавания предметов на ступени 
начального образования в условиях 
реализации ФГОС», 108ч,  ПКИРО 

23.  Орлова 
Анастасия 
Леонидовна 

учитель 
английского 
языка 

высшее ДВФУ, 2016 г  
учитель английского и 
китайского языка  

принята 
Пр.59-л от 20. 

09.17г. 

 

24.  Ортякова  
Инна 
Константиновн
а 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

высшее УГПИ, 1995 г. 
учитель истории и права 

Высшая 
Пр. 79-ат 

от 16.12.13г. 

26.06.17-05.07.17  "Технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов ФГОС 
основного общего образования" 72ч, ПК ИРО 

25.  Потапова Анна 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее УГПИ, 1985 г.,  
«Педагогика и методика 
начального обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 
Пр.№49-ат от 

18.12.14г. 
 

03.07.17-14.07.17 «Информационно-
образовательная среда учителя в 
соответствии с ФГОС общего образования», 
30 ч.,  ПК ИРО 

26.  Рогоза Лариса 
Николаевна 

преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

высшее УГПИ, 1981 
учитель математики и физики 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
12.01.15г.  
Пр. 7/1-А 

24.06.15-11.07.15 «Новые подходы к 
решению проблемы преемственности на 
ступени ООО в условиях реализации ФГОС»   
108 ч,  ПК ИРО 

27.  Самсонова 
Дарья 
Валерьевна 
 

учитель 
математики 

высшее УГПИ, 2005 
учитель математики и 
информатики 
 

Принята 
01.09.16г. 

Пр.86 – л от 
01.09.16г. 

31.10.16-12.11.16 г.г. 
 «Формирование профессиональных 
компетенций педагога в условиях реализации 
федерального государственного стандарта 
основного образования», 108ч, ДВФУ 

28.  Селенчук 
Елена 
Владимировна 
 

учитель 
начальных 
классов 

 

высшее ДВФУ, 2012 г. 
 «Педагогика и методика 
начального обучения»,  
учитель начальных классов и 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Выход из 
отпуска по 
уходу за 
ребёнком 

Пр.№111-л от 
01.09.16г. 

 

18.11.16" Организация инклюзивного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в начальной 
школе", 16ч.,  ПК ИРО   
11.07.16-30.07.16 
«Системно-деятельностный подход как 
основа реализации ФГОС», 108ч 

29.  Семакина 
Олеся 
Борисовна 

учитель 
географии 

высшее УГПИ, 2008 
учитель географии 

Принята 
Пр.1 – л 

от13.02.17г 

26.06.17-05.07.17  "Технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов ФГОС 
основного общего образования"  72 ч, 
ПКИРО    



28.03.16-09.04.04.16 
«Коррекционно-педагогическая деятельность 
с детьми, имеющими отклонения в развитии 
и поведении. 108 ч, ДВФУ                  

29. Сизякова 
Татьяна 
Юрьевна 

учитель 
английского 
языка 

высшее УГПИ, 2005 г. 
учитель английский и 
французский  языки 

Первая 
Пр.8-ат 

от 24.03.16г. 

26.06.17-05.07.17  "Технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов ФГОС 
основного общего образования"72ч, ПК ИРО 

30 Смищук 
Валентина 
Валентиновна 

учитель 
математики и 
информатики 

высшее УГПИ, 1999, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники. 

Первая 
Пр. 79-ат 

от 16.12.13г. 

15.01.18-19.01.18 г. "Технологии достижения 
планируемых результатов по информатике и 
ИКТ" 40ч, ПК ИРО 
26.06.17-05.07.17  "Технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов ФГОС 
основного общего образования" 72ч, ПК ИРО  
03.03.17-04.03.17г. «Инновационные 
образовательные практики в преподавании 
математики в школе», 18ч, ДВФУ 

31. Спигина 
Наталья 
Алексеевна 

учитель химии, 
ОРКСЭ 

высшее УГПИ,2008г. учитель химии и 
биологии 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
16.10.16г.  
Пр. 177-А 

29.01.18-31.01.18г. 
"Технологии достижения планируемых 
результатов по химии"  30 ч, ПКИРО                    
29.06.17-01.07.17 «Актуальные вопросы 
реализации курса «Основы религиозных 
культур и светской этики в условиях ФГОС» 
(24ч)  

32. Стриженко 
Елена 
Николаевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее УГПИ, 1996 г. 
учитель русского языка и 
литературы 

Первая 
Пр. 8-ат 

от 24.03.16г. 

22.06.15-03.07.15 ПК ИРО 
«Новые подходы к решению проблемы 
преемственности начального и основного 
образования в условиях реализации ФГОС 
ООО»,108ч,  
16.01.17-28.01.17 
«Служба медиации в образовательной 
организации: методы и технологии», 72ч, ПК 
ИРО 

33. Тушева Юлия 
Станиславовна 

учитель истории 
и 
обществознания 

высшее ДВФУ Школа педагогики, 
2017г. 

принята 
Пр.5-л от 

01.02.2018г.. 

 

34. Федорченко 
Надежда 
Владимировна 

учитель 
английского 
языка 

высшее УГПИ, 2009 г. 
учитель корейского и 
английского языка 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

11.10.17г. Пр. 
122-а 

01.10.15-20.10.15г. Системно-деятельностный 
подход как основа реализации ФГОС на, 108ч 
Санкт-Петербург. 



35. Федяева 
Людмила 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее УГПИ, 1981г. 
учитель начальных классов 

Высшая 
 

Пр.№7-ат от 
20.03.15г. 

 
 
 

10.03.16-25.03. 16  
"Метапредметный подход в образовании: от 
теории к практике", 40ч, ПКИРО 
09.12.16 г.-10.12. 2016 г.  (16ч), 
 Инновационные образовательные практики 
начального образования» (16ч ) 
01.04.16-02.04.16ДВФУ 
 «Инновационные образовательные практики 
начального образования» (16ч )ДВФУ 
01.07.16-02.07.16г. 
"Организация инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в начальной школе." 16ч, ПКИРО 

36. Целуйко  
Ирина 
Борисовна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее УГПИ, 1994 г. 
учитель русского языка и 
литературы 

Первая 
Пр.3-ат 

от 11.02.15г. 

«Современные педагогические технологии 
обучения русскому языку в школе», сайт 
«Первое сентября» июнь, 2017г., 72ч 
15.02.16г.- 10.03.16г. «Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по русскому 
языку» ПК ИРО 

37. Чернецкая 
Анна      
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 
 

средне-
специальное 

Владивостокское педучилище, 
1975 «Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школы», 
учитель начальных классов 

Высшая 
 

Пр. 23-ат от 
20.10.15г. 

19.06.15-03.07.15 «Сущность и специфика 
преподавания предметов на ступени 
начального образования в условиях 
реализации ФГОС», 108ч,  ПКИРО  

 
 

Директор  МБОУ СОШ №24 __________________В. А. Салимова 


