
Список педагогических работников  

2017-2018 учебный год 

Администрация 

 ФИО  Пед. 

стаж 

Какое заведение 

окончил, год 

окончания, спе-

циальность 

Катего-

рия  

Профессиональная переподго-

товка 

Отраслевые на-

грады, грамоты 

Номера теле-

фонов, или 

адрес элек-

тронной поч-

ты 

1 Директор  

Соловцова Галина Пет-

ровна 

34 

 

 

УГПИ 2010 год 

учитель началь-

ных классов 

1 КК 

2014 год 

2015 год- «Менеджмент в сфере 

образования» 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации 

(2012), Почетная 

грамота Законо-

дательного Соб-

рания Примор-

ского края 

(2014), Почет-

ные грамоты 

Департамента 

образования и 

науки Примор-

ского края (2013, 

2015). 

36-74-04 

 

Педагогический персонал 

 ФИО Уровень обра-

зования, учре-

ждение, дата 

окончания 

Пед. 

стаж 

Должность, 

дисциплина 

В каких классах пре-

подает в 2017-2018 уч. 

году 

Класс

ное 

руко-

во-

катего-

рия, дата 

прохож-

дения 

Повышение квалифика-

ции 

Отраслевые 

награды, гра-

моты 



 дство аттеста-

ции 

1.  Апанасенко 

Евгения     

Юрьевна 

Высшее, 

ДВФУ, учитель 

начальных 

классов и пре-

подаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,        

2015 год 

2 Учитель  

начальных 

классов 

3 «В»  

С 29.12.2017 года – 

отпуск по беременно-

сти и родам 

3 «В» Без кате-

гории 

нет Нет 

2.  Анохина  

Светлана   

Ивановна 

Среднее про-

фессиональное, 

Волжское пе-

дагогическое 

училище, учи-

тель начальных 

классов и 

старшая пио-

нервожатая, 

1989 год 

23 Учитель 

начальных 

классов 

3 «А» 3 «А» ВКК 

2013 год 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на 

ступени ООО в условиях 

реализации ФГОС – 108 

часов ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

2015 год – «Инновацион-

ный опыт реализации ду-

ховно-нравственной ком-

поненты ФГОС общего 

образования» - 24 часа  

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

2016 год – «Организация 

проектирования основной 

образовательной про-

граммы школы в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ» - 

32 часа  КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой институт 

повышения квалифика-

ции работников образо-

вания» 

 



3.  Андрюшко  

Надежда  

Иннокентьевна 

среднее про-

фессиональное, 

Спасское педа-

гогическое 

училище,  пре-

подавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы,   

1978 год 

39 Учитель  

начальных 

классов 

3 «Б» 3 «Б» 1КК 

2015 год 

18.11.2016 года – «Орга-
низация инклюзивного 
образования детей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья в             
соответствии с требова-
ниями ФГОС»» -  16 ч ГАУ 
ДПО ПК ИРО;  

19.11.2016 г. – Всероссий-
ские проверочные рабо-
ты в начальной школе: 
подготовка  учащихся, 
организация процедуры» 
- 48 ч.     ГАУ ДПО ПК ИРО 

Ветеран труда 

– удостовере-

ние серия В 

№3771925 

4.  Белик  

Светлана 

Владимировна 

Высшее,      

Хабаровский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, учитель 

физического 

воспитания,  

1984 год 

43 Учитель      

технологии 

и физиче-

ской куль-

туры  

Физическая культура 

– 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 

10 (девочки) 

Технология – 5 «А», 5 

«Б», 5 «В» (девочки), 6 

«А», 6 «Б», 6 «В», 7 

«В», 10, 11 

7 «В» ВК 

2014 год 

2014 год – «Проектирова-

ние содержания и техно-

логий реализации ФГОС» 

- 8 часов  

2016 год – «ФГОС как 

процесс генерации инно-

вационных идей педаго-

гов» - 72 часа КГБОУ 

ДПО ХКИРО 

2016 год – «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель технологии»  АНО 

ВО «МИСАО» 

 

Почетная гра-

мота главы 

УГО 2006 год 

5.  Белова  

Ирина  

Николаевна 

Высшее,  

УГПИ, учитель 

начальных 

классов сред-

ней школы,  

1985 год 

32 Учитель    

начальных 

классов 

2 «Б» 

 

2 «Б» 1КК 

2015 

2013 год – «Формирова-

ние профессиональных 

компетенций учителя на-

чальных классов в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО» - 72 часа ГОАУ 

ДПО ИРО 

2013 год – «Проектирова-

ние системы оценки дос-

Почетна гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования Рос-

сийской Феде-

рации 2002 год 



тижения планируемых 

результатов «ООП НОО» 

- 24 часов  

«Учебно-методическая 

система «Планета зна-

ний» как средство реали-

зации требований ФГОС 

и совершенствования 

преподавания предметов 

в начальной школе – 24 

часа 

2015 год - «Инновацион-

ная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки рос-

та» - 72 часа КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

 

6.  Верховская  

Галина         

Васильевна 

Высшее,             

УГПИ,  учи-

тель по специ-

альности «ма-

тематика и ин-

форматика»              

2002 год 

15 Учитель     

математики 

Математика - 5 «А», 5 

«Б», 6 «Б», 7 «В» 

 Без        

катего-

рии 

20014 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии основного го-

сударственного экзамена 

по математике» - 36 часов 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

2017 год – «Актуальные 

проблемы математики и 

методики обучения мате-

матике в свете требова-

ний федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта» - 108 

часов ДВФУ 

2018 год – «Подготовка 

технических специали-

стов  ППЭ» ФГБУ «Фе-

деральный центр тести-

рования» 

 

7.  Горбач             

Наталья           

Анатольевна 

Высшее,            

УГПИ, учитель 

по специально-

10 Учитель 

начальных 

классов и 

1 «А» 

Музыка – 5 «А», 5 

«Б», 5 «В», 6 «А», 6 

1 «А» Аттеста-

ция в ап-

реле ме-

2016 год- «Всероссийские 

проверочные работы в 

начальной школе: подго-

 



сти педагогика 

и методика на-

чального обра-

зования, 2003 

год 

музыки «Б», 6 «В», 7 «А», 7 

«Б», 7 «В», 

сяце 2018 

года 

товка учащихся, органи-

зация процедуры» - 72 

часа  ГАУ ДПО ПК ИРО 

8.  Даценко Юлия                 

Александровна 

Высшее,      

ДВФУ «Школа 

педагогики», 

педагог на-

чального обра-

зования,   2017 

год 

 Учитель  

начальных 

классов 

1 «Б» 1 «Б» Без        

катего-

рии 

  

9.  Дегтярева         

Татьяна             

Владимирона 

Высшее,            

УГПИ, учитель 

по специально-

сти биология и 

химия, 1997 

год 

20 Учитель 

биологии и 

химии 

Биология – 5 «А», 5 

«Б», 5 «В», 6 «А», 6 

«Б», 6 «В», 9 «А», 9 

«Б», 10,11 

Химия – 8 «А», 8 «Б», 

9 «А», 9 «Б», 10,11 

9 «А» Аттеста-

ция в ап-

реле ме-

сяце 2018 

года 

2015 год – «Современный 

образовательный ме-

неджмент» - 108 часов  

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на 

ступени ООО в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

- 108 часов  ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 

2016 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии» 

- 40 часов  ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 

2017 год – «Повышение 

квалификации экспертов 

предметной комиссии 

ОГЭ по химии» - 18 часов 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

2018 год – «Повышение 

квалификации экспертов 

предметной комиссии 

 



ОГЭ по химии» - 18 часов 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

10.  Домашева    

Нина             

Николаевна 

Высшее,       

УГПИ, учитель 

английского 

французского 

языка,            

1980 год 

21 Учитель      

английского 

языка 

5 «Б», 5 «В», 9 «А», 9 

«Б». 10, 11 

7 «А» ВК               

2014 год 

 

2014 год – «Проектирова-

ние содержания и техно-

логий реализации ФГОС» 

- 8 часов 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на-

чального и основного об-

разования в условиях 

реализации ФГОС ОО» - 

108 часов ГОАУ ДПО 

ПКИРО 

2018 год – «Технологии 

достижения планируемых 

образовательных резуль-

татов по иностранному 

языку (ОГЭ) – 40 часов 

ГАУ ДПО 

 

11.  Ен Анна      

Васильена 

Высшее, 

ДВФУ «Школа 

педагогики» , 

педагог на-

чального обра-

зования,  2017 

год   

1 Учитель  

начальных 

классов  

1 «В» 1 «В» Без        

катего-

рии 

  

12.  Ен Владимир      

Оликовыч 

Высшее,        

ДВФУ «Школа 

педагогики», 

педагог физи-

ческой культу-

ры,   2016 год  

4 Учитель     

физической 

культуры 

5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 

«А», 6 «Б», 6 «В», 8 

«А», 8 «Б», 9 «А», 9 

«Б», 10 (мальчики), 11 

 Без        

катего-

рии 

  

13.  Еропуткина    

Юлия             

Васильевна 

Высшее,    

Комсомоль-

7 Учитель  

начальных 

классов 

4 «В» 

ОРКСЭ – 4 «А», 4 

«Б», 4 «В» 

4 «В» аттеста-

ция в ап-

2013 год – «Методика 

преподавания ОРКСЭ  в 

условиях перехода к 

 



ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, препода-

ватель дошко-

льной педаго-

гики и психо-

логии, 2004 год 

ДВФУ, «педа-

гогика и мето-

дика начально-

го образова-

ния», 2017 год 

реле ме-

сяце 2018 

года 

ФГОС» -14 часов  

2015 год – «Инновацион-

ная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки рос-

та» - 72 часа КГБОУ ДПО 

2017 год – «Служба ме-

диации образовательной 

организации: методы и 

технологии» - 72 часа 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

14.  Казимирова     

Оксана        

Викторовна 

Высшее,           

УГПИ, учитель 

по специально-

сти «русский 

язык и литера-

тура», 1999 год 

17 Учитель    

русского 

языка  и ли-

тературы 

Русский язык – 5 «В», 

6 «А», 5 «А», 9 «Б», 10 

Литература – 5 «А», 7 

«Б», 9 «Б», 10 

5 «А» ВК              

2015 год 

2014 год – «Проектирова-

ние воспитательной сис-

темы образовательного 

учреждения в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС общего образова-

ния» - 72 часа  ГОАУ 

ДПО ПК ИРО 

2014 год – «Проектирова-

ние содержания и техно-

логий реализации ФГОС» 

- 8 часов 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на 

ступени ООО в условиях 

реализации ФГОС ООО – 

108 часов ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

2016 год – «подготовка 

экспертов предметной 

2015 год - По-

четная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции. 



комиссии ОГЭ по рус-

скому языку» - 40 часов 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

2017 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по русско-

му языку – 40 часов ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

2017 год – «Повышение 

квалификации экспертов 

предметной комиссии 

ЕГЭ по русскому языку» - 

22 часа ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

2018 год – «Подготовка 

работников пунктов про-

ведения экзаменов госу-

дарственной итоговой 

аттестации  2018 году» - 4 

часа ГАУ ДПО ПК ИРО 

15.  Карнаухова  

Татьяна       

Николаевна 

Высшее,        

УГПИ,  учи-

тель истории, 

обществозна-

ния, советского 

государства и 

права, 1987 год 

30 Учитель    

истории и     

обществоз-

нания 

История – 5 «Б», 8 

«А», 8 «Б», 9 «А», 9 

«Б», 10 

Обществознание – 9 

«А», 9 «Б», 10 

5 «Б» ВК          

2018 год 

2014 год – «Проектирова-

ние содержания и техно-

логий реализации ФГОС 

– 8 часов 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на 

ступени ООО в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

- 108 часов ГОАУ ДПО 

ПК ИРО 

2016 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по обще-

ствознанию» - 30 часов 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

2018 год – «ОГЭ по исто-

рии: содержание, оцени-

вание, подготовка обу-

 



чающихся» - 40 часов 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

16.  Караваева    

Александра    

Александровна 

Неполное 

высшее, 5 курс 

ДВФУ «Школа 

педагогики» 

 Учитель   

английского 

языка 

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 6 

«А», 6 «В», 8 «А», 8 

«Б» 

 Без        

катего-

рии 

  

17.  Коляда         

Наталья     

Ивановна 

Высшее,     

Восточно-

Сибирский 

технологиче-

ский институт, 

специальность: 

электроснаб-

жение по от-

раслям, 1990 

год 

ДВФУ, культу-

ролог, 2014 год 

17 Учитель 

информати-

ки, искусст-

ва, МХК 

Искусство (ИЗО) – 5 

«А», 5 «Б», 5 «В», 6 

«А», 6 «Б», 6 «В», 7 

«А», 7 «Б», 7 «В» 

Искусство – 8 «А», 8 

«Б», 9 «А», 9 «Б» 

МХК – 10,11 

Информатика – 7 «А», 

7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 

«Б», 9 «А», 9 «Б», 

10,11 

11 ВКК  

2013 год 

2016 год – «Основы тео-

рии и методики препода-

вания информатики и 

ИКТ в школе» - КГБУ 

ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения ква-

лификации работников 

образования» 

2016 год – «ФГОС как 

процесс генерации инно-

вационных идей педаго-

гов» - 72 часа КГБОУ 

ДПО ХК ИРО 

2016 год – «Формирова-

ние метапредметных 

компетенций школьников 

на учебных предметах 

образовательной области 

«Искусство» - 32 часа 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повы-

шения квалификации ра-

ботников образования» 

 

18.  Коляда     Анна  

Андреевна 

Неполное 

высшее, 4 курс 

ДВФУ «Школа 

педагогики» 

 Учитель    

географии 

5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 

«А», 6 «Б», 6 «В», 7 

«А», 7 «Б», 7 «В», 8 

«А», 8 «Б», 9 «А», 9 

«Б», 10,11 

 Без        

катего-

рии 

  

19.  Клесова     

Елена             

Петровна 

Высшее,        

УГПИ, учитель 

по специально-

11 Учитель    

математики 

Математика – 7 «Б», 8 

«А», 8 «Б»,  

8 «А» Без        

катего-

2014 год – «Актуальные 

проблемы математики и 

методики обучения мате-

 



сти «математи-

ка и информа-

тика»,  2005 

год 

рии матики в школе в свете 

требований ФГОС нового 

поколения» - 108 часов 

ДВФУ 

2014 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии основного го-

сударственного экзамена 

по математике» - 36 часов 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

2016 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по мате-

матике» - 30 часов ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

20.  Кривоносова  

Ольга         

Анатольевна 

Высшее,        

УГПИ,  учи-

тель по специ-

альности «Рус-

ский язык и 

литература», 

2005 год 

3 Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский язык – 5 «Б», 

7 «А, 8 «А, 8 «Б», 9 

«А», 11 

Литература - 5 «Б», 7 

«А, 8 «А, 8 «Б», 9 «А», 

11 

8 «Б» 1 КК 

2017 

2014 год – «Профилакти-

ка наркомании среди де-

тей и молодежи» - 40 ча-

сов ДВФУ 

2014 год – «Проектирова-

ние содержания и техно-

логий реализации ФГОС» 

- 8 часов  

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на 

ступени ООО в условиях  

реализации ФГОС ООО – 

108 часов ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

2018 год – «Технологии 

достижения планируемых 

образовательных резуль-

татов по русскому языку  

процессе подготовки к 

ОГЭ» - 40 часов ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

 

21.  Кузьмина    

Татьяна        

Высшее,          

ДВФУ,  учи-

3 Учитель  

начальных 

4 «А» 4 «А» Аттеста-

ция в ап-

2016 год – «Всероссий-

ские проверочные работы  

 



Сергеевна тель начальных 

классов и пре-

подаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2014 год 

классов реле ме-

сяце 2018 

года 

начальной школе: подго-

товка учащихся, органи-

зация процедуры» - 48 

часов ГАУ ДПО ПК ИРО 

2016 год – «Организация 

инклюзивного образова-

ния детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

16 часов ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

22.  Кузьмина    

Татьяна          

Владимировна 

Высшее,     

УГПИ,  учи-

тель физики, 

1972 год 

45 Учитель    

физики и 

математики 

Физика – 7 «А», 9 

«А», 9 «Б», 10 

Математика – 5 «В», 

10 

6 «В» Без        

катего-

рии 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на-

чального и основного об-

разования в условиях 

реализации ФГОС ОО» - 

108 часов ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

2016 год – «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель математики»      

АНО ВО «МИСАО» 

Грамота Главы 

Муниципаль-

ного образова-

ния г. Уссу-

рийска Уссу-

рийского рай-

она 2001 год 

23.  Кудревская 

Татьяна         

Евгеньевна 

Высшее, Ком-

сомольский -

на-Амуре по-

литехнический 

институт, ин-

женер элек-

тронной техни-

ки, 1987 год 

ДВФУ «Школа 

педагогики», 

учитель исто-

рии, 2014 год 

26 Учитель  

физики и  

математики 

Физика – 7 «А», 9 

«А», 9 «Б», 10 

Математика – 5 «В», 

10 

10 ВК  

2014 год 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на 

ступени ООО в условиях 

реализации ФГОС ООО – 

108 часов ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

2016 год – «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель физики» - 700 часов 

АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес тре-

угольник» 

2017 год - «Педагогиче-

ское образование: учи-

Благодарность 

Председателя 

Думы Уссу-

рийского го-

родского окру-

га        

Н.Н.Рудь 



тель математики» - 700 

часов АНО ВПО «Евро-

пейский университет 

«Бизнес треугольник» 

24.  Кулиш  

Анастасия  

Валерьевна 

Высшее,  

ДВФУ «Школа 

педагогики»,  

2014 год 

3 Учитель  

английского 

языка 

Отпуск по уходу за 

ребенком до исполне-

ния ему 3-х лет 

От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бен-

ком до 

испол-

пол-

нения 

ему 3-

х лет 

Без        

катего-

рии 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на-

чального и основного об-

разования в условиях 

реализации ФГОС ОО» - 

108 часов ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

 

25.  Лелетка    Анна   

Васильена 

высшее,  

ДВФУ «Школа 

педагогики» 

2013 год 

4 Учитель  

английского 

языка 

Отпуск по уходу за 

ребенком до исполне-

ния ему 3-х лет 

От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бен-

ком до 

испол-

пол-

нения 

ему 3-

х лет 

Без        

катего-

рии 

  

26.  Левошко        

Константин     

Александрович 

Высшее, Даль-

невосточная 

государствен-

ная академия 

физической 

10 Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

  1 КК  

2016 год 

  



культуры, спе-

циалист по фи-

зической куль-

туре и спорту, 

2006 год 

27.  Лянге         

Татьяна                

Владимировна 

Высшее,  

ДВФУ, 2013 

год 

2015 год – 

ДВФУ, магистр 

4 Учитель  

английского 

языка 

Отпуск по уходу за 

ребенком до исполне-

ния ему 3-х лет 

От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бен-

ком до 

испол-

пол-

нения 

ему 3-

х лет 

Без        

катего-

рии 

2015 год – «Лингвистика 

и межкультурная комму-

никация: современные 

технологии преподавания 

в сете требований ФГОС 

– 108 часов ДВФУ 

 

28.  Мотина         

Елена              

Сергеевна 

Высшее,          

УГПИ,  учи-

тель по специ-

альности «ки-

тайский, анг-

лийский язы-

ки», 1999 год 

18 Учитель  

английского 

языка 

5 «А», 5 «Б», 5 «В»,6 

«А», 6 «Б», 8 «А» 

5 «В» 1 КК        

2015 год 

2014 год – «Проектирова-

ние содержания и техно-

логий реализации ФГОС» 

- 8 часов 

2015 год – «комплексное 

повышения квалифика-

ции учителей иностран-

ных языков – 144 часов 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

29.  Мурадлы    

Гюльсум          

Изули кызы 

Высшее,          

ДВФУ,  педа-

гогическое об-

разование 

«иностранный 

язык англий-

ский, немец-

1 Учитель  

английского 

языка 

Английский язык – 2 

«А», 2 «Б», 3 «А», 3 

«Б», 3 «В», 4 «А», 4 

«Б», 4 «В», 7 «В" 

 Без        

катего-

рии 

  



кий», 2016 год 

30.  Нагорная         

Наталья           

Владимирона 

Высшее,          

УГПИ, учитель 

начальных 

классов, 2009 

год 

4 Учитель 

начальных 

классов 

2 «А» 2 «А» Без        

катего-

рии 

2015 год – «Инновацион-

ная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки рос-

та» - 72 часа КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

 

31.  Осадчая          

Татьяна           

Евгеньевна 

Высшее,     

УГПИ, учитель 

начальных 

классов,  1987 

год 

28 Учитель 

начальных 

классов 

3 «В»  Без        

катего-

рии 

2015 год – «Инновацион-

ная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки рос-

та» - 72 часа КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

 

32.  Павлова        

Елена              

Викторона 

Высшее,     

УГПИ, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислитель-

ной техники, 

1994 год 

23 Учитель 

математики 

Математика – 6 «А», 7 

«А», 9 «А», 9 «Б», 11 

9 «Б» 1 КК 

2015 год 

2014 год – «Проектирова-

ние содержания и техно-

логий реализации ФГОС» 

- 8 часов 

2016 год – «Технологии 

достижения планируемых 

образовательных резуль-

татов по математике» - 

108 часов ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

2016 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по мате-

матике» - 30 часов ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

 

33.  Приходько   

Лариса          

Федоровна 

Высшее,     

УГПИ, специ-

альность био-

логия и химия, 

1982 год 

34 Учитель 

биологии и 

технологии 

Биология – 7 «А», 7 

«Б», 7 «В», 8 «А», 8 

«Б» 

Технология – 5 «Б», 5 

«В», 6 «Б», 6 «В», 7 

«А», 7 «Б», 7 «В» 

(мальчики), 8 «А» 

(мальчики), 8 «Б». 9 

«А», 9 «Б», 10 (маль-

7 «Б» Без        

катего-

рии 

2016 год – «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель технологии» - 700 

часов  АНО ВПО «Евро-

пейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

2016 год – «ФГОС как 

процесс генерации инно-

вационных идей педаго-

Почетная гра-

мота Департа-

мента образо-

вания и науки 

2005 год  



чики) гов» 

34.  Соловцова       

Олеся               

Владимировна 

Высшее, 

ДВФУ «Школа 

педагогики», 

социолог, пре-

подаватель со-

циологии, 2012 

год 

ДВФУ, 2015 

год – магистр, 

социологиче-

ское образова-

ние 

3 Учитель 

обществоз-

нания и ос-

нов безо-

пасности и 

жизнедея-

тельности 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности – 

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 

«А», 8 «Б», 9 «А», 9 

«Б». 10,11 

Обществознание – 5 

«А», 5 «Б», 5 «В», 6 

«А», 6 «Б», 6 «В», 7 

«А», 7 «Б», 7 «В», 8 

«А», 8 «Б»,  

 Без        

катего-

рии 

2015 год – «Современный 

образовательный ме-

неджмент» - 108 часов 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

2015 год – «Новые под-

ходы к решению пробле-

мы преемственности на-

чального и основного об-

разования в условиях 

реализации ФГОС ОО» - 

108 часов ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

2016 год – «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель образовательной ор-

ганизации» преподавания 

обществознания и основ 

безопасности жизнедея-

тельности в образова-

тельной организации -

АНО ДО «Сибирский ин-

ститут непрерывного до-

полнительного образова-

ния» 

2017 год – «Теория и 

практика работы педагога 

– библиотекаря» АНО ДО 

 

35.  Тимина           

Наталья           

Анатольевна 

Средне-

специальное, 

Владивосток-

ское педагоги-

ческое учили-

ще №1, препо-

давание в на-

чальных клас-

сах общеобра-

зовательной 

38 Учитель 

начальных  

классов 

Больничный лист  1 КК 

2016 год 

2015 год – «Система 

оценки достижения пла-

нируемых результатов 

освоения ООП НОО в 

практической деятельно-

сти учителя» - 32 часа 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

2015 год – «Сущность и 

специфика преподавания 

предметов на ступени 

начального образования  

Почетный ра-

ботник образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции, Приказ от 

05.10.2000 года 

№10-158 



школы,1979 

год 

условиях реализации 

ФГОС» - 108 часов ГОАУ 

ДПО ПК ИРО 

2016 год – «Организация 

инклюзивного образова-

ния детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

16 часов ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

36.  Ткаченко     

Татьяна           

Николаевна 

Высшее,        

УГПИ, учитель 

истории, обще-

ствознания со-

ветского права, 

1989 год 

22 Учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

История – 5 «А», 5 

«В», 6 «А», 6 «Б», 6 

«В», 7 «А», 7 «Б», 7 

«В», 11 

Обществознание - 11 

6 «А» Без        

катего-

рии 

2016 год – «Инновацион-

ные образовательные 

практики начального об-

разования» - 16 часов 

ДВФУ 

2016 год – «Проектирова-

ние и реализация урока 

истории в соответствии с 

требованиями системно-

деятельностного подхо-

да» - 32 часа КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой ин-

ститут повышения ква-

лификации работников 

образования» 

2017 год- «Реализация 

ФГОС НОО в практиче-

ской деятельности учите-

ля начальных классов: 

Опыт Приморской шко-

лы» - 8 часов 

2017 год – «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по обще-

ствознанию» - 40 часов 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

2017 год – «Технологии 

достижения и диагности-

 



ки планируемых резуль-

татов ФГОС основного 

общего образования» - 72 

часа ГАУ ДПО ПК ИРО 

37.  Ткачук Дарья   

Юрьевна 

Высшее,     

ДВФУ, педаго-

гическое обра-

зование «рус-

ский язык и 

литература», 

2016 год 

1 Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский язык – 6 «Б», 

6 «В», 7 «Б», 7 «В» 

Литература – 5 «В», 6 

«А», 6 «Б», 6 «В», 7 

«В» 

6 «Б» Без        

катего-

рии 

  

38.  Фофонова           

Анна                

Владимировна 

Высшее, 

ДВФУ, учитель 

начальных 

классов и пре-

подаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  

2014 год 

3 Учитель 

начальных 

классов 

4 «Б» 4 «Б» Без        

катего-

рии 

  

39.           

40.           

Администрация 

 ФИО  Пед. 

стаж 

Какое заведение 

окончил, год 

окончания, спе-

циальность 

Катего-

рия  

Профессиональная переподго-

товка 

Отраслевые на-

грады, грамоты 

Номера теле-

фонов, или 

адрес элек-

тронной поч-

ты 

1 Директор  

Соловцова Галина Пет-

ровна 

34 

 

 

УГПИ 2010 год 

учитель началь-

ных классов 

1 КК 

2014 год 

2015 год- «Менеджмент в сфере 

образования» 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

36-74-04 



ской Федерации 

(2012), Почетная 

грамота Законо-

дательного Соб-

рания Примор-

ского края 

(2014), Почет-

ные грамоты 

Департамента 

образования и 

науки Примор-

ского края (2013, 

2015). 

 

 

 

 


