
 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию 

 

 

Наименовани

е 

преподаваем

ых 

дисциплин             

 

Уровень 

образования, 

квалификация 

 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Штатный (в том 

числе внутренний 

совместитель) / 

внештатный 

(внешний 

совместитель) 

 

Ученая 

степень, 

звание, 

уровень 

квалификации 

 

Стаж  работы Данные о повышении квалификации 

 

Общий  

По 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Абакумова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Высшее 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет,  

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы» 

специальность 

«Русский язык и 

литература 

Штатный 

(основное место 

работы) 

Первая  46 лет 19 лет  2008 г. - курсы по подготовке 

экспертов ЕГЭ предметных комиссий 

по русскому языку (72 ч.) - ГОБУ 

ДПО ПИППКРО -  удостоверение № 

438; 2012 г. - курсовая подготовка по 

программе комплексного повышения 

квалификации для учителей русского 

языка и литературы (144 час.) - ГОБУ 

ДПО ПИППКРО -  свидетельство № 

2880; октябрь 2014 г. – семинар 

«Организация и система 

методического сопровождения 

подготовки к итоговому сочинению  

(изложению) как условие допуска к 

сдаче государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» (22 ч.) ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – сертификат № 2705 

Анисимова 

Галина 

Александровна 

преподаватель 

математики 

Математика  Высшее    Первая  34 года 34 года  ГОБУ ДПО ПИППКРО - 2009 г. 

«Методика подготовки к ЕГЭ по 

математики в 11 классе»; 2009 г. - 

2010 г. «Педагогический университет 

«Первое сентября» и факультет 

педагогического образования МГУ 

им. М.В.Ломоносова, «Система 

подготовки к ЕГЭ по математике»; 

ГОБУ ДПО ПИППКРО - 2011 г. 

«Содержание и методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ», сентябрь 2013 г. - 

семинар «Современные подходы к 

обучению математике в условиях 



внедрения ФГОС» (18 ч.), ГОАУ 

ДПО ПК ИРО – сертификат 

Анцупова Нина 

Владимировна 

преподаватель 

физики, 

черчения 

Физика  

Черчение  

Высшее   Первая  

 
28 лет 18 лет 2009 г. – курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества образования в 

Университете» (72 ч.) - институт 

дополнительного профессионального 

образования ФГОУ ВПО 

«Дальрывбтуз» - удостоверение № 

41/19;  2009 г. - семинар «Подготовка 

руководителей пунктов проведения 

ЕГЭ» (8 ч.) - ГОБУ ДПО ПИППКРО - 

сертификат; 2011 г. – курсы 

повышения квалификации «Основная 

общеобразовательная программа 

НОО: содержание, подходы к 

разработке (для введения ФГОС)» (36 

ч.)  - ГОБУ ДПО ПИППКРО – 

сертификат № 647; май 2014 г. – 

семинар «Организация и проведение 

основного экзамена в 2014 году» (8 

ч.) ГОАУ ДПО ПК ИРО – сертификат 

Ардашова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Математика  

Информатика 

и ИКТ 

Высшее    Молодой 

специалист  

2 года 2 года 26.03.2014 - форум молодых 

учителей «Педагогический дебют» - 

сертификат 

Белихина 

Светлана 

Ивановна  

преподаватель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Труд 

Высшее    Высшая  30 лет  17 лет 2010 год - «Современные 

образовательные технологии в 

педагогической практике учителей 

начальных классов: опыт ПМПО»; 

2012 год - «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» - ГОБУ 

ДПО ПИППКРО 



Белькова Елена 

Федоровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее    

Первая  

 

 

19 лет 

 

10 лет  

2011 г. - семинар «Развитие 

речемыслительных и 

коммуникативных умений и навыков 

выпускников в процессе подготовки 

к единому государственному 

экзамену по русскому языку в 11 

классе и государственной итоговой 

аттестации в 9 классе» (6 ч.) - ГОБУ 

ДПО ПИППКРО - сертификат; 2012 

г. - семинар «ФГОС. 

Исследовательская работа на уроках 

русского языка как способ 

формирования метапредметных 

компетенций» (10 ч.) - ГОБУ ДПО 

ПИППКРО - сертификат; 2013 г. - 

курсы по программе комплексного 

повышения квалификации (144 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО – свидетельство 

№ 2337; 2013 г. – семинар 

«Современные подходы к обучению 

русскому языку и литературе в 

условиях внедрения ФГОС» (12 ч.) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО – сертификат; 

октябрь 2014 г. – семинар 

«Организация и система 

методического сопровождения 

подготовки к итоговому сочинению  

(изложению) как условие допуска к 

сдаче государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» (22 ч.) ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – сертификат  

Белянина 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель 

географии и 

природоведения 

География 

Природоведе

ние 

Высшее   Высшая 28 лет 26 лет ПИППКРО – 2009 г. «Подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

географии»; май 2013 г. - семинар 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» (8 ч.) - 

Дальневосточный региональный 



специализированный центр по работе 

с одаренными детьми; 26, 27  

сентября 2014 г. – «Технологии 

работы с детьми с признаками 

психомоторной одаренности в 

условиях общего и дополнительного 

образования» (18 чел.)  - ГОАУ ДПО 

ПК ИРО – сертификат; 17 сентября 

2014 г. - семинар «Проект «Сферы» 

издательства «Просвещение» как 

ресурс для построения ИОС 

образовательной организации. 

Реализация системно-

деятельностного подхода средствами 

УМК «Сферы. География» (5-9)» (6 

ч.) - издательство «Просвещение» - 

сертификат 

Бураченко 

Татьяна 

Георгиевна 

преподаватель 

химии 

Химия  Высшее   Первая  

 
15 лет 10 лет март 2009 г. – семинар 

«Методическое сопровождение 

подготовки к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ» (12 ч.) - ГОБУ ДПО 

ПИППКРО - сертификат; март 2009 г. 

– семинар «Intel «Обучение для 

будущего» - ГОБУ ДПО ПИППКРО - 

сертификат; март – апрель 2009 г. – 

комплексные квалификационные 

курсы с ИКТ (108 ч.) - ГОБУ ДПО 

ПИППКРО – свидетельство № 1328; 

апрель 2013 г. – семинар 

«Использование интерактивной 

доски для повышения эффективности 

учебного процесса» (8 ч.) - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО; май 2013 г. - семинар 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» (8 ч.) - 

Дальневосточный региональный 

специализированный центр по работе 

с одаренными детьми; январь - 

сентябрь 2014 года - курсы по 



программе комплексного повышения 

квалификации (144 ч.) - ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 

Грищенко Елена 

Ивановна 

преподаватель 

математики 

Математика Высшее   Высшая 33 года 33 года 2009 г. «Методика подготовки к ЕГЭ 

по математике в 11 классе» (6 ч) - 

ПИППКРО – сертификат; 23 апреля 

2010 г. - «Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии ЕГЭ 

по математике» (8 ч.) - ПИППКРО – 

сертификат; 11 октября 2010 г. 

«Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике» (8 ч.) – ПИППКРО – 

сертификат; апрель 2013 г. – семинар 

«Использование интерактивной 

доски для повышения эффективности 

учебного процесса» (8 ч.) - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО; 3 июня 2013 г. - 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии ЕГЭ 

по математике» (16 ч.)- ГОАУ ДПО 

ПК ИРО – сертификат; сентябрь 2013 

г. - семинар «Современные подходы 

к обучению математике в условиях 

внедрения  ФГОС» (18 ч.), 

организованный издательским 

центром «Вентана Граф» - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО – сертификат; 13 

декабря 2013 г. – семинар «Методика 

подготовки к единому 

государственному экзамену по 

математике в 11 классе» (3 ч.), 

организованный издательством 

«Экзамен» - ГОАУ ДПО ПК ИРО – 

сертификат; 4, 5 июня 2014 г. - 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии ЕГЭ 

по математике» (16 ч.)- ГОАУ ДПО 

ПК ИРО – сертификат; январь 2014 – 

семинар «Подготовка выпускников 9, 

11 классов по теории вероятности и 



математической статистики» (36 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО – удостоверение 

№ 113; октябрь 2014 курсы 

повышения квалификации 

«Организация учебной деятельности 

школьников по достижению 

образовательных результатов на 

основе средств и содержания 

современных УМК» (48 ч.) ГОАУ 

ДПО ПК ИРО – удостоверение № 

7326 

Дзюба Светлана 

Ивановна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее    Высшая 26 лет 26 лет с 18 июня по 11 июля 2012 г. по 

программе INTEL «Обучение для 

будущего», «Проектная деятельность 

в информационной образовательной 

среде 21 века» с 19 июня по 22 июня 

2012 г. и приняла участие в работе 

учебного модуля по теме 

«Проектирование и презентация 

урока – открытие нового знания», 

«Проектирование и презентация 

фрагмента рабочей программы по 

ФГОС» с 4 июля по 6 июля 2012 г. 

Жирош Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

История 

Обществозна

ние 

Высшее    Первая  

 
15 лет 15 лет 2011 г.  курсовая подготовка по 

программе комплексного повышения 

квалификации учителей истории и 

обществознания; ГОБУ ДПО 

ПИППКРО - 2012 г. «Технологии 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации по обществознанию»; 

ГОАУ ДПО ПК ИРО - июнь 2012 г. 

повышение квалификации экспертов 

предметных комиссии ЕГЭ по 

обществознанию; ГОАУ ДПО ПК 

ИРО - июль 2012 г. «Основные идеи 

ФГОС и обновленные цели обучения 

истории и обществознания в 

современной школе. Ориентация 

процесса обучения на планируемые 

результаты и отражение этого 



аспекта в компонентах УМК по 

истории и обществознанию 

издательства «Мнемозина»; ГОАУ 

ДПО ПК ИРО - ноябрь 2012 г. 

«Инновационные образовательные 

сети для нового качества 

образования» 

Иванова 

Светлана 

Аркадьевна 

преподаватель 

биологии 

Биология  Высшее   Высшая 30 лет 30 лет ГОБУ ДПО ПИППКРО - 2009 г. 

«Научно-методическое 

сопровождение организации ЕГЭ»; 

издательства «ДРОФА» - 2010 г. 

«Инновационная практика школьного 

биологического образования: 

учебники-навигаторы»; ГОБУ ДПО 

ПИППКРО - 2011 г. «Программа 

комплексного повышения 

квалификации учителей  биологии и 

химии» (118 ч.) 

Иманова 

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее   Первая  

 
14 лет 12 лет октябрь 2012 г.- краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

программе «Инновационные 

образовательные сети для нового 

качества образования» (объём 72 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК; ноябрь 2012 г.– 

курсы повышения квалификации 

«Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов по 

английскому языку» (объем 120 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО; апрель 2013 г.- 

семинар по теме «Использование 

интерактивной доски для повышения 

эффективности учебного процесса» 

(объем 8 ч.) - ГОАУ ДПО ПК ИРО; 

июнь 2013 г. – семинар 

«Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся как важная 

образовательная задача в условиях 

внедрения ФГОС» (объем 8 ч.), 

организованный издательством 



«Русское слово»; март 2014 г. - 

краткосрочные курсы 

«Проектирование рабочей 

программы по иностранному языку в 

условиях перехода к ФГОС» (40 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО – сертификат № 

944; октябрь 2014 г. – курсы 

повышения квалификации  

«Организация методической работы в 

современной образовательной 

организации» (32 ч.) - ГОАУ ДПО 

ПК ИРО – удостоверение № 6975 

Иов Марина 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее   Высшая 33 года 33 года 2010 г. - по программе комплексных 

курсов (с ИТК) учителей русского 

языка и литературы - ПИППКРО – 

удостоверение; 2011 г. – курсы 

повышения квалификации «Создание 

инновационного образовательного 

пространства» (для введения ФГОС) 

(100 ч.) - ГОБУ ДПО ПК ИРО – 

свидетельство № 3981; октябрь 2012 

г. - курсы повышения квалификации 

«Инновационные образовательные 

сети для нового качества 

образования» (72 ч.) - ГОБУ ДПО ПК 

ИРО –удостоверение № 3844; 

сентябрь 2013 г. – семинар 

«Фестиваль современных 

образовательных технологий» (18 ч.) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО – сертификат № 

2143; стажировка при кафедре 

«Социально-гуманитарных 

дисциплин» ИЭУ ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» 72 ч. теории и 

практики по реализации ФГОС 

модернизации Российского 

образования -2011-2015. 

Гуманистическая личностно-

ориентированная педагогика, 

психология в непрерывном 



образовании: школа, (лицей), вуз – 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» - 

удостоверение; апрель 2014 г. 

семинар «Проектирование 

региональной инновационной  сети  

«Система оценки образовательных 

результатов и организации учебного 

процесса на основе (в рамках 

введения ФГОС общего 

образования» (16 ч.) - ГОАУ ДПО 

ПК ИРО – сертификат № 1549; 

октябрь 2014 г. – семинар 

«Организация и система 

методического сопровождения 

подготовки к итоговому сочинению  

(изложению) как условие допуска к 

сдаче государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» (22 ч.) ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – сертификат № 2705 

Коваленко 

Мария 

Николаевна 

преподаватель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Высшее    Молодой 

специалист  

1 год 10 год февраль 2014 г. краткосрочные курсы 

«Школа исследовательской 

деятельности для реализации ФГОС 

НОО) (40 ч.) - ГОАУ ДПО ПК ИРО – 

удостоверение № 416 

Короткова 

Надежда 

Ивановна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее   Первая  

 
43 года 43 года май 2013 г. – семинар «Повышение 

квалификации экспертов предметной 

комиссии ГИА по русскому языку» 

(16 ч.) - ГОАУ ДПО ПК ИРО – 

сертификат; 2013 г. - курсы по 

программе комплексного повышения 

квалификации (144 ч.) - ГОАУ ДПО 

ПК ИРО – свидетельство № 2337; 

2013 г. – семинар «Современные 

подходы к обучению русскому языку 

и литературе в условиях внедрения 

ФГОС» (12 ч.) - ГОАУ ДПО ПК ИРО 

– сертификат 



Курганова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель 

начальных 

классов и ОСЭ 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Труд 

Основы 

светской 

этики 

Высшее    Первая  

 
31 год 31 год апрель 2013 г. - курсы по программе 

«Формирование профессиональных 

компетентностей педагога для 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (объем 90 ч.) - ГОАУ ДПО ПК 

ИРО  

Курносенко 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

физики 

Физика  Высшее    Высшая 31 год 31 год 2009 год – комплексные курсы 

повышения квалификации учителей 

физики, астрономии (120 ч.) - ГОБУ 

ДПО ПИППКРО - свидетельство № 

1448 (13); январь-апрель 2014 г. 

курсы по программе комплексного 

повышения квалификации (144 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Левкоева  

Ксения 

Алексеевна  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее    Молодой 

специалист 

1 год 1 год 26.03.2014 - форум молодых 

учителей «Педагогический дебют» - 

сертификат 

Макарова 

Евгения 

Виленовна 

преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее    Высшая 24  года 21 год июнь 2013 г. – семинар 

«Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся как важная 

образовательная задача в условиях 

внедрения ФГОС» (объем 8 ч.), 

организованный издательством 

«Русское слово» 

Муллер Ирина 

Борисовна 

преподаватель 

математики 

Математика  Высшее    Первая  

 
29 лет 20 лет апрель 2013 г. – семинар 

«Использование интерактивной 

доски для повышения эффективности 

учебного процесса» (8 ч.) - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО; май 2013 г. - семинар 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» (8 ч.) - 



Дальневосточный региональный 

специализированный центр по работе 

с одаренными детьми; 13 декабря 

2013 г. – семинар «Методика 

подготовки к единому 

государственному экзамену по 

математике в 11 классе» (3 ч.), 

организованный издательством 

«Экзамен» - ГОАУ ДПО ПК ИРО – 

сертификат; май 2014 г. семинар 

«Организация и проведение 

основного государственного 

экзамена в 2014 году» (8 ч.) ГОАУ 

ДПО ПК ИРО – сертификат 

Мысливцева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

группы 

внеурочного 

пребывания 

Группа 

внеурочного 

пребывания 

Высшее    Категории 

нет 

36 лет 26 лет ГОБУ ДПО ПИППКРО - 2009 год 

«Современные технологии 

музыкального образования»  

Опарина  

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

географии и 

ОБЖ 

География 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Высшее    Первая  

 
23 года 23 года 2013 г. – семинар «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности  в контексте ФГОС» (8 

ч.) - Дальневосточный региональный 

специализированный центр по работе 

с одаренными детьми - сертификат; 

2013 г. - семинар «Использование 

интерактивной доски для повышения 

эффективности учебного процесса» 

(8 ч.) - ГОАУ ДПО ПК ИРО - 

сертификат; сентябрь 2013 – апрель 

2014 курсы комплексного повышения 

квалификации по накопительной 

системе (144 ч.) - ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

Пальгуева Елена 

Георгиевна 

преподаватель 

химии 

Химия  Высшее    Первая  

 
19 лет 17 лет 2009 г. – семинар «Подготовка 

организаторов ЕГЭ в аудитории (16 

ч.) ГОБУ ДПО ПИППКРО – 

сертификат; апрель 2013 г. – семинар 



«Использование интерактивной 

доски для повышения эффективности 

учебного процесса» (8 ч.) ГОАУ ДПО 

ПК ИРО - сертификат; май 2013 г. – 

семинар «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» (8 ч.) - 

Дальневосточный региональный 

специализированный центр по работе 

с одаренными детьми; январь-апрель 

2014 г. - курсы по программе 

комплексного повышения 

квалификации (144 ч.); сентябрь 2014 

г. – семинар «организация 

исследовательской и проектной 

деятельности обучаемых в условиях  

реализации стандартов нового 

поколения» (16 ч.) - ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – сертификат 

Панченко Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

История 

Обществозна

ние 

Высшее    Первая  

 
27 лет 14 лет приступила к занятиям на курсах 

повышения квалификации 

Портнова 

Виолетта  

Вячеславовна 

преподаватель 

ИЗО 

Искусство  Высшее    Высшая 29 лет 29 лет февраль 2014 г. – семинар 

«Региональный компонент в 

деятельности педагогов 

образовательной области 

«Искусство» (8 ч.) - ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – сертификат 

Романова Ольга 

Геннадьевна 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Труд 

Высшее  

Московский 

государственн

ый открытый 

педагогически

й университет  

«Практический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

специальность  

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

специальность 

«Психология» 

Штатный 

(основное место 

работы) 

Первая  

23 года 

 

21 год 

2015 г. – курсы повышения 

квалификации «Технологии системно 

- деятельстного подхода в практике 

учителя – предметника (для 

реализации ФГОС ООО)» (108 ч.) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО – удостоверение 

№ 1054 



Сапрыкина 

Элеонора 

Васильевна 

преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее    Первая  

 
46 лет 33 года февраль-июль 2012 г. – курсовая 

подготовка по программе 

комплексного повышения 

квалификации для учителей 

иностранного языка (144 ч.) - ГОАУ 

ДПО ПИППКРО – свидетельство № 

3048; июнь 2012 г. - курс лекций по 

методике обучения иностранным 

языкам в рамках семинара для 

учителей английского языка «Идеи 

нового федерального 

государственного образовательного 

стандарта в курсе “Enjoy English”» (6 

ч.) - издательство «Титул» и ГОБУ 

ДПО ПИППКРО - сертификат; июль 

2012 г. - семинар «Особенности 

современных УМК по английскому 

языку для начальной и основной 

школы на материале УМК ”Rainbow 

English” для 2-4 классов и «Новый 

курс английского языка российских 

школ» для 5-9 классов О.В. 

Афанасьевой и И.В. Михеевой» (8 ч.) 

- издательство «Дрофа» - сертификат; 

апрель 2013 г. - семинар 

«Использование интерактивной 

доски для повышения эффективности 

учебного процесса» (8 ч.) - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО – сертификат 

Сапрыкина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Труд 

 

Высшее    Первая  

 
25 лет 25 лет  2011 г. – семинар «Примерные 

программы. Рабочие программы. 

Учебно-методические комплексы» (8 

ч.) - ГОБУ ДПО ПИППКРО - 

сертификат; 2012 г. – семинар 

«Интерактивное обучение. Способы 

вовлечения учащихся в процесс 

обучения» (8 ч.) - ГОБУ ДПО 

ПИППКРО - сертификат; 2013 г. – 

семинар «УМК «Ритм» издательства  

«Дрофа» как средство достижения  



планируемых результатов» (8 ч.) -  

издательство «Дрофа» - ГОАУ ДПО 

ПК ИРО - сертификат; 2013 г. – 

комплексные курсы повышения 

квалификации (144 ч.) - ГОАУ ДПО 

ПК ИРО – свидетельство № 4128 

Семенцова 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Труд 

 

Высшее    Высшая 20 лет 17 лет 2013 г. краткосрочные курсы 

«Оценивание как инструмент 

реализации ФГОС второго 

поколения» (30 ч.) ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – удостоверение № 3934; с 2010  

по 2014 гг. педагогическая 

стажировка  по реализации 

положений ФГОС НОО - ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз» (160 ч.) 

Супранова 

Екатерина 

Александровна 

Музыка Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточ

ная 

государственна

я академия 

искусств» 

«Дирижер 

академическог

о хора. 

Хормейстер. 

Преподаватель 

специальность 

Дирижирование 

внештатный 

(внешний 

совместитель) 

- 8 лет 5 лет 2014 г. – курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя музыки в условиях 

реализации новых стандартов 

образования» (118 ч.) ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – удостоверение № 7684 

2016 г. – повышение квалификации 

«Активные и интерактивные 

технологии в системе музыкального 

образования» (72 ч.)  ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный 

институт искусств» - удостоверение 

№ 327 

Тришкина 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

математики 

Математика  Высшее    Первая  

 
19 лет 17 лет  апрель 2013 г. – семинар 

«Использование интерактивной 

доски для повышения эффективности 

учебного процесса» (8 ч.) - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО - сертификат; с 17 

июня по 10 июля 2013 г. - курсы 

повышение квалификации по 

программе комплексного повышения 

квалификации учителей математики 

(144 ч.) - ГОАУ ДПО ПК ИРО – 

свидетельство 2217; 24 июня 2013 г. - 



семинар «Геометрические задачи и 

методы их решения (на примере 

линии УМК И.Ф. Шарыгина)» (8 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО - сертификат 

Трубинская 

Лариса 

Викторовна 

преподаватель 

ОСЭ, истории 

Основы 

светской 

этики 

История 

Высшее    Первая  

 
32 года 15 лет 2011 г. – комплексные курсы 

повышения квалификации (объем 108 

ч.) - ГОБУ ДПО ПИППКРО – 

свидетельство № 280; май 2014 г. – 

семинар «Организация и проведение 

основного экзамена в 2014 году» (8 

ч.) ГОАУ ДПО ПК ИРО – сертификат 

Тютрина 

Светлана 

Петровна 

преподаватель 

черчения, 

технологии 

Черчение  

Технология  

Высшее    Первая  

 
10 лет 3 года  ноябрь 2013 г. – апрель 2014 г. – 

курсы комплексного повышения 

квалификации по накопительной 

системе (144 ч.) - ГОАУ ДПО ПК 

ИРО;  февраль 2014 г. – семинар 

«Региональный компонент в 

деятельности педагогов 

образовательной области 

«Искусство» (8 ч.) - ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – сертификат; март 2014 г. – 

семинар «Реализация ФГОС ООО в 

курсе «Технология» (8 ч.), 

организованный издательским 

центром «Вентана Граф» - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО – сертификат; май 

2014 г. – семинар «Организация и 

проведение основного экзамена в 

2014 году» (8 ч.) ГОАУ ДПО ПК 

ИРО – сертификат 

Цветкова 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Труд 

 

Высшее    Первая  

 
16 лет 16 лет декабрь 2011 г. – курсы повышения 

квалификации «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов в 

условиях  реализации нового 

образовательного стандарта» (102 ч.) 

- ГОБУ ДПО ПК ИРО – 

свидетельство № 3879; апрель 2013 г. 

– семинар «Использование 

интерактивной доски для повышения 



эффективности учебного процесса» 

(8 ч.) - ГОАУ ДПО ПК ИРО; март 

2014 г. - краткосрочные курсы 

«Проектирование рабочей 

программы по иностранному языку в 

условиях перехода к ФГОС» (40 ч.) - 

ГОАУ ДПО ПК ИРО – сертификат 

Чанова Надежда 

Анатольевна 

преподаватель 

химии и 

биологии 

Биология  

Химия   

Высшее    Высшая 24 года 24 года 2012 г. - курсы комплексного 

повышения квалификации учителей 

химии и биологии (144 ч.) ГОАУ 

ДПО ПК ИРО – свидетельство № 

1939; апрель 2013 г. – семинар 

«Использование интерактивной 

доски для повышения эффективности 

учебного процесса» (8 ч.) - ГОАУ 

ДПО ПК ИРО 

Чеканова  Нина 

Платоновна 

преподаватель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Математика  

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Труд  

 

Высшее    Первая  

 
39 лет 39 лет 2015 г. курсы повышения 

квалификации 

 

 

Урода Лариса 

Васильевна  

преподаватель 

истории 

История  Высшее    Категории 

нет 

48 лет 31 год  

Сапрыкина 

Александра 

Андреевна  

воспитатель 

группы 

внеурочного 

пребывания  

Группа 

внеурочного 

пребывания  

Высшее    Категории 

нет 

2 мес. 2 мес.  

Сущенко 

Валентина  

Викторовна  

преподаватель 

русского языка и 

Русский язык  

Литература  

Высшее    Категории 

нет 

23 года  3 г. 5 

мес. 

 



литературы  

 

 


