
1 Алиева Ольга Владимировна 10/11/1974 Начальные классы

2 Андрощук Светлана Викторовна 5/4/1975 Математика

3 Антонова Светлана Александровна 2/19/1968 Искусство (ИЗО)                                        

Изобразительная деятельность

4 Артемчук Светлана Борисовна 8/1/1977 Начальные классы

5 Бакулина Татьяна Трофимовна 3/19/1956 География

Проектная деятельность

6 Бейникова Наталья Борисовна 11/2/1974 Физическая культура

Физическая культура 

(Спортивная акробатика)

7 Блинков Илья Геннадьевич 9/15/1957 Физическая культура (Пулевая 

стрельба)

8 Бондарь Тамара Ильинична 10/12/1953 Биология

9 Боргоякова Мореана Леонидовна 3/22/1970 Информатика и ИКТ

Информатика

Технология

10 Бурмистрова Наталья Николаевна 1/11/1975 Литература

Русский язык

11 Воробьева Елена Викторовна 7/23/1974 История

Обществознание

12 Вороничева Татьяна Анатольевна 1/4/1980 Английский язык

13 Гавшина Светлана Михайловна 4/21/1975 Математика

Физика

Преподаваемые предметы№

п/п

Ф.И.О. учителя Дата 

рождения



14 Гоза Ирина Ивановна 6/27/1963 Литература

Русский язык

15 Голубева Людмила Михайловна 5/12/1968 Физическая культура

16 Губанова Ирина Валентиновна 12/1/1959 Начальные классы

17 Дегтярева Елена Витальевна 4/18/1969 Литература

Русский язык

18 Егоров Геннадий Николаевич 7/3/1960 Основы безопасности 

жизнедеятельности

19 Заболотнева Светлана 

Владимировна

8/28/1966 История

Обществознание

Обществознание

Право

Экономика

20 Залегай Мария Ивановна 7/17/1976 Литература

Русский язык

Проектная деятельность

21 Ищенко Татьяна Викторовна 1/27/1973 Английский язык

22 Капустина Екатерина Ивановна 11/3/1980 Английский язык

23 Карпова Валентина Николаевна 5/27/1959 Биология

Химия



24 Картавая Галина Антоновна 3/12/1959 Химия

25 Касаткина Елена Петровна 8/15/1964 Начальные классы

26 Кириллова Ольга Александровна 11/23/1964 Технология

27 Кирпиченко Ольга Васильевна 8/28/1960 Математика

28 Козаченко Ольга Александровна 10/6/1950 Английский язык

29 Копылова Наталья Леонидовна 9/22/1958 Музыка

30 Костенко Екатерина Борисовна 1/24/1956 Математика

Физика

31 Кочева Татьяна Сергеевна 4/22/1982 Английский язык

32 Крупянко Валентина Николаевна 9/21/1950 История

Обществознание

33 Кучма Ирина Борисовна 4/12/1966 Искусство (МХК)

Технология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Искусство (Музыка)

Мировая художественная 

культура

Музыка

34 Луговец Анна Геннадьевна 6/21/1979 Начальные классы

35 Луканькина Ирина Ивановна 4/12/1964 Биология

36 Лукьянченко Лидия Ефимовна 3/18/1953 Физическая культура

37 Миронова Татьяна Викторовна 4/23/1972 Математика



38 Михайлова Галина Федоровна 8/14/1961 Биология

География

Технология

39 Мишук Елена Владимировна 10/12/1977 Начальные классы

40 Носарева Ирина Ивановна 8/2/1962 Начальные классы

41 Опейкина Евгения Григорьевна 11/11/1951 Искусство (МХК)

Технология

Искусство (ИЗО)

Искусство (Музыка и ИЗО)

Изобразительное искусство

Мировая художественная 

культура

Основы религиозных культур и 

светской этики

42 Петрикант Татьяна Борисовна 3/31/1972 директор

43 Потачева Надежда Евгеньевна 9/15/1977 Начальные классы

44 Примакова Екатерина Сергеевна 1/5/1983 Английский язык

45 Прокопьева Александра Андреевна 11/6/1986 Английский язык

46 Реморенко Наталья Анатольевна 5/7/1963 Физическая культура

47 Руденко Галина Егоровна 4/13/1949 Математика

48 Рязанцева Галина Евгеньевна 5/23/1974 Начальные классы

49 Сафончик Галина Викторовна 10/25/1971 Начальные классы

50 Свириденко Елена Николаевна 4/23/1972 Музыка



51 Силина Людмила Викторовна 7/28/1968 Начальные классы

52 Скорикова Виктория Александровна 1/7/1990 Математика

Физика

53 Смакотина Елена Георгиевна 5/18/1991 История

Обществознание

54 Смирнова Надежда Ивановна 4/2/1959 Литература

Русский язык

55 Стрижова Гелена Геннадьевна 6/6/1970 Литература

Русский язык

56 Сухоручкина Елена Михайловна 5/8/1973 Начальные классы

57 Тощенкова Ольга Михайловна 9/28/1967 География

58 Третьяк Ольга Юрьевна 3/10/1976 Начальные классы

59 Храмова Татьяна Ивановна 8/12/1961 Начальные классы

60 Цыганкова Светлана Владимировна 12/25/1972 Начальные классы

61 Чирикова Марина Леонтьевна 6/12/1965 Начальные классы

62 Шестакова Галина Владимировна 1/1/1958 Литература

Русский язык

63 Шиндлер Ирина Викторовна 4/1/1977 Начальные классы

64 Яицкая Светлана Павловна 1/28/1978 Основы безопасности 

жизнедеятельности

Искусство (Музыка)

Музыка

Проектная деятельность



Отличник народного просвещения

Заслуженный учитель Российской 

Федерации

Благодарственное письмо главы НГО

Почетная грамота министерства культуры 

РФ "За успехи в патриотическом 

воспитании", приказ №602-вн от 

18.05.2012 г.

Почетная Грамота Думы Находкинского 

городского округа, 2014 г.

Почетная грамота управления 

образования и науки администрации 

Находкинского городского округа, 2012 г.

Звание, ученая степень Награды



Почетная грамота Министерства культуры 

РФ (приказ №602 -вн от 18 мая 2012 г.)

Благодарность вице-губернатора 

Приморского края Дроздовой Л.Н.

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Почётный работник общего образования 

Российской Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Грамота Дальневосточного регионального 

центра МЧС России, 2013 г.

МЕДАЛЬ МЧС РОССИИ "ЗА 

ПРОПАГАНДУ СПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА", 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ

Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, приказ от 21.05.2014 г. № 

405/к-н

Почетная грамота главы Находкинского 

городского округа, 2015 г.

Почетная грамота департамента 

образования и науки Приморского края, 

2015 г.

Почетный работник основного общего 

образования Российской Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Отличник народного просвещения



Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Почетная грамота Думы Находкинского 

городского округа

Юбилейная медаль "За доблестный труд . 

В ознаменовании 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина", 

1971 г.

Почётный работник общего образования 

Российской Федерации

Грамота Министерства образования РФ

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Победитель ПНП "Образование", 2006 г.

Отличник народного просвещения

Почетная грамота Думы Находкинского 

городского округа



Отличник народного просвещения

Благодарность Законодательного 

собрания Приморского края

Почетная грамота Думы Находкинского 

городского округа

Почетный работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации

Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации

Отличник народного просвещения

Почетная грамота департамента 

образования и науки Приморского края



Почетная грамота Законодательного 

собрания Приморского края, 2003 г.

Почетная грамота Губернатора 

Приморского края, 2004 г.

Отличник народного просвещения

Почетная грамота Думы Находкинского 

городского округа

Почетная грамота Думы Находкинского 

городского округа

Почётный работник общего образования 

Российской Федерации.



Среднее педагогическое Находкинское педагогическое училище

Высшее педагогическое Горно-Алтайский государственный 

университет

(*) Среднее специальное Владивостокское художественное училище

Среднее педагогическое Находкинский индустриально-

педагогический колледж

Высшее профессиональное Харьковский государственный университет 

имени А.М.Горького

Высшее профессиональное Хабаровский государственный институт 

физической культуры

(*) Высшее Калининградское высшее военно-морское 

училище

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Высшее профессиональное МАКБ

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Послевузовское профессиональное ФГАОУ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Среднее профессиональное ГОУ СПО "НГГПК"

Образование Учебное заведение



Высшее педагогическое Новосибирский государственный 

педагогический институт

Среднее педагогическое Спасское педагогическое училище 

Приморского края

Среднее педагогическое Владивостокское педагогическое училище 

№ 1

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Высшее профессиональное ГОУ ВПО "Дальневосточный 

государственный технический 

университет" Институт инженерной и 

социальной экологии

Высшее профессиональное НОУ ВПО "Открытый юридический 

институт" (частное учреждение)

Высшее профессиональное Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический институт

Высшее педагогическое Казахский государственный университет 

мировых языков

Высшее профессиональное Современный гуманитарный институт г. 

Москва

Высшее профессиональное Марийский государственный университет



Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Высшее профессиональное Уссурийский государственный 

педагогический институт

Среднее педагогическое Новокуйбышевский индустриально-

педагогический техникум

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Высшее профессиональное Ташкентский областной государстывенный 

пединститут

Среднее профессиональное Владивостокское музыкальное училище

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Среднее педагогическое Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж

Высшее профессиональное Институт по переподготовке и повышению 

квалификации кадров МГУ им. 

Н.В.Ломоносова

(*) Среднее специальное Находкинское музыкальное училище

Высшее педагогическое ГОУ ВПО "Уссурийский государственный 

педагогический институт"

Высшее профессиональное Дальневосточный государственный 

университет

Высшее профессиональное Хабаровский государственный 

педагогический институт

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт



Высшее профессиональное Уссурийский государственный 

педагогический институт

Среднее педагогическое Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж

Среднее педагогическое Владивостокское педагогическое училище 

№ 1

Высшее педагогическое Хабаровский государственный 

педагогический институт, 1972

(*) Высшее Современный государственный институт

Среднее педагогическое Находкинский индустриально-

педагогический колледж

Высшее профессиональное Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Хабаровский 

государственный педагогический 

университет"

Высшее профессиональное ГОУ ВПО Дальневосточный 

государственный технический университет 

(ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 

г.Владивосток

Высшее педагогическое Хабаровский государственный 

педагогический институт

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Высшее педагогическое Барнаульский государственный 

педагогический институт

Среднее педагогическое Находкинское педагогическое училище

Высшее профессиональное ГОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная социально-гуманитарная 

академия"



Высшее педагогическое Астраханский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт 

им. С.М. Кирова

Высшее педагогическое ФГБОУ ВПО "Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет" г.Комсомольск-на-Амуре

Высшее педагогическое ФГАОУ ВПО "Дальневосточный 

федеральный университет"

Высшее профессиональное Уссурийский Государственный 

педагогический институт

Высшее профессиональное Благовещенский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт 

им. М.И. Калинина

Среднее педагогическое Находкинское педагогическое училище

Высшее профессиональное Дальневосточный государственный 

университет

Среднее педагогическое Находкинское педагогическое училище 

Приморского края

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Среднее педагогическое Находкинское педагогическое училище

Среднее педагогическое КГОУ СПО "Камчатский педагогический 

колледж" г.Петропавловск-Камчатский

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Высшее педагогическое Уссурийский государственный 

педагогический институт

Высшее профессиональное НГОУ ВПО "Открытый юридический 

институт"



Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов

Математика, информатика, учитель 

средней школы

Художественное оформление, художник-

оформитель

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов

География, преподаватель географии

преподаватель - тренер физической 

культуры и спорта

Вооружение кораблей, Офицер с высшим 

военно-специальнымобразование, 

инженер-электромеханик

Биология, Учитель биологии

Экономика и управление на предприятии, 

экономист-менеджер

Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ИСТОРИЯ

Иностранный язык, учитель иностранного 

языка основной общей школы

Специальность по диплому



Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

Физическая культура, учитель физической 

культуры

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель 

начальных классов, старший пионерский 

вожатый

Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

Защита в чрезвычайных ситуациях, 

инженер

Юриспруденция, учитель права

Филология, учитель русского языка и 

литературы

Английский язык, учитель английского 

языка средней школы

Лингвистика, бакалавр лингвистики

Биология, биолог, преподаватель 

биологии и химии



Биология и химия, учитель биологии и 

химии средней школы

Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов 

средней школы

Швейное производство, мастер 

производственного обучения, техник-

технолог

Физика и математика, учитель физики и 

математики средней школы

Английский язык, учитель английского 

языка средней школы

Хоровое дирижирование, дирижер хора, 

учитель музыки и пения в общ. школе, 

преподаватель сольфеджио в ДШИ

Физика-математика, учитель средней 

школы

Иностранный язык, учитель иностранного 

языка основной общей школы

Социолог, преподаватель истории и 

социальных наук

Теория музыки, преподаватель ДШИ по кл. 

сольфеджио, муз. лит-ры, общего ф-но

Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов

Биология, биолог, преподаватель 

биологии и химии

Физическое воспитание, учитель средней 

школы

Математика, информатика и 

вычислительная техника, учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники



Биология, учитель биологии средней 

школы

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов с правом 

преподавания англ.яз.

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель 

начальных классов

Изобразительное искусство и черчение, 

учитель изобразительного искусства и 

черчения

Экономика, бакалавр экономики

Преподавание в начальных классах 

школы", учитель начальных классов

иностранный язык с дополнительной 

специальностью

Перевод и переводоведение, лингвист, 

переводчик

Физическое воспитание, учитель средней 

школы

Математика и физика, учитель математики 

и физики средней школы

Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классах

Педагогика-психология, педагог-психолог



Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов

"Физика с дополнительной 

специальностью "Информатика", учитель 

физики и информатики

История с дополнительной 

специальностью "Юриспруденция", 

учитель истории и права

Учитель русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы

Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов

География, географ, учитель географии

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов с правом 

преподавания английского яз.

Математика, учитель математики средней 

школы

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов

Русский язык ит литература, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы

Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов

Государственное и муниципальное 

управление, менеджер



"ФГОС НОО: содержание и технологии введения", 104 часа, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Применение современных информационных технологий в государственно-общественном управлении 

образованием", 120 часов, 2014 г.

"Организация формирования предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся ООО при 

обучении математике" 32 часа, 2016 г.

Дополнительное (к высшему) образованию, диплом ППК № 124700, менеджер в образовании

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя-предметника (для введения ФГОС ООО), 

108 часов, 2014 г.

"Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС", 108 часов, 2014 г.

"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ", 16 часов, 2014 г.

"Проектирование инновационных образовательных систем общего образования (для реализации ФГОС 

ООО)", 72 часа, 2015 г.

"Охрана труда для заместителей руководителей организаций", 40 часов, 2015 г.

Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС ООО)", 

108 часов, 2014 г.

"Инновационная инфраструктура для развития образования Приморья", 72часа, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г."Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника ( для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Горизонты лидерства в образовании. Гонконг (КНР)", 48 часов, 2014 г.

"Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ по информатике и ИКТ", 72 часа, 2015 г.

"Работа с одаренными детьми: опыт стран АТР, г.Далянь (КНР)", 48 часов, 2016 г.

Дополнительное (к высшему) образование "Преподаватель высшей школы", ДВГТУ, 29.03.2006, диплом ППК 

076851

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС ООО), 

108 часов, 2014 г.

"Подготовка экспертов предметной комиссии основного государственного экзамена по русскому языку", 36 

часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя-предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

Прохождение курсов повышения квалификации



"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Повышение квалификации экспертов предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку", 20 часов, 2015 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Реализация ФГОС в практической деятельности учителя. Система оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО в практической деятельности учителя начальных классов", 108 часов, 2015 г.

"Подготовка экспертов предметной комиссии основного государственного экзамена по русскому языку", 36 

часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

"Комплексного повышения квалификации преподавателей-организаторов ОБЖ", 150 часов, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Проектная и исследовательская деятельность дошкольников и школьников в условиях реализации ФГОС 

общего образования", 48 часов, 2015 г.

"Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по обществознанию", 30 часов, 2016 г.

"Технологии выявления и продвижения инноваций в образовании (Форум образовательных инициатив)", 72 

часа, 2014 г.

"Подготовка вновь назначенных членов ГЭК и руководителей ППЭ единого государственного экзамена", 40 

часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Подготовка экспертов предметной комиссии основного государственного экзамена по английскому языку", 36 

часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Методическое обеспечение и организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 120 часов, 2015 г.

"Социализация современного образовательного пространства и практическая деятельность педагога по 

развитию индивидуальности ученика", 108 часов, 2015 г.



"Методическое обеспечение и организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО", 120 часов, 2015 г.

"Формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 108 часов, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Комплексное повышение квалификации учителей музыки", 144 часа, 2013 г.

"Каждый ребенок - музыкант", 72 часа, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО"), 108 часов, 2014 г.

"Технологии обучения на основе системно-деятельностного подхода (для введения ФГОС ООО)", 88 часов, 

2014 г.

"Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы. перспективы развития", 

"ЕГЭ: повышение квалификации экспертов предметной комиссии по обществознанию", 16 часов, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Проектная и исследовательская деятельность дошкольников и школьников в условиях реализации ФГОС 

общего образования", 48 часов, 2015 г.

"Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по обществознанию", 30 часов, 2016 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Инновационная инфраструктура для развития образования Приморья", 72 часа, 2013 г.

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования" с 22.06.2016 по 

09.07.2016 г. Тема: "Проектирование и реализация адаптированной образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"

"Научно – методическое сопровождение модернизации системы образования в Приморском крае", 72 часа, 

2013 г.

"Технологии выявления и продвижения инноваций в образовании (Форум образовательных инициатив)", 72 

часа, 2014 г.

"Комплексное повышение квалификации специалистов физкультурно-спортивного направления", 140 часов, 

2015 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.



"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Методическое обеспечение и организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО", 102 часа, 2015 г.

"Реализация ФГОС в практической деятельности учителя. Система оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО в практической деятельности учителя начальных классов", 108 часов, 2015 г.

"Реализация ФГОС в практической деятельности учителя. Система оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО в практической деятельности учителя начальных классов", 108 часов, 2015 г .

"Духовно-нравственное воспитание в приморской школе: опыт, проблемы, перспективы развития", 24 часа, 

2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г .

"Подготовка вновь назначенных членов ГЭК и руководителей ППЭ единого государственного экзамена", 40 

часов, 2014 г.

"Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС (руководитель объекта)", 40 часов, 2014 г.

"Управление внедрением Профессионального стандарта педагога в практику школы: ресурсы и резервы", 108 

часов, 2014 г.

"Охрана труда для руководителей организаций, членов комиссий по проверке знаний требования охраны 

труда организаций", 40 часов, 2015 г.

"Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 108 часов, 2014 г.

"Информационно-коммуникационные технологии как инструмент непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников", 19-21.11.2012 год

"Преподавание дисциплин образовательной деятельности "Филология" (специализация: английский язык)", 

108 часов, 2014 г.

Профессиональная переподготовка "Теория обучения и воспитания для педагогов основного общего и 

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Технологии достижения планируемых образовательных результатов по математике", 108 часов, 2016 г.

"Формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 108 часов, 2013 г.

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, 30.06.2016 г. Тема: Особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности в школе".Р/номер 102.

"Формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 108 часов, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, перспективы развития", 

24 часа, 2015 г.



"Формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 108 часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Профилактика наркомании среди детей и молодежи", 40 часов, 2015 г.

"Подготовка экспертов предметной комиссии основного государственного экзамена по русскому языку", 36 

часов, 2014 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

"Современные образовательные технологии в работе учителя предметника с позиции ФГОС", 108 часов, 

2015 г.

"Формирование профессиональных компетентностей учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 108 часов, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по географии", 30 часов, 2016 г.

"Формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 108 часов, 2014 г.

"Формирование компетентности учителей начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО", 108 часов, 

2013 г.

среднее педагогическое образование: Владивостокское педагогическое училище № 1, Преподавание в 

"Формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС", 108 часов, 2014 г.

"Формирование компетентности учителей начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО", 108 часов, 

2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО". 108 часов, 2013 г.

"Технологии системно-деятельностного подхода в практике учителя предметника (для введения ФГОС 

ООО)", 108 часов, 2014 г.

"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ", 16 часов, 2014 г.

"Охрана труда для заместителей руководителей организаций", 40 часов, 2015 г.

Среднее профессиональное образование: ГОУ "Находкинское музыкальное училище", Народные 

инструменты, руководитель преподаватель творческого коллектива, артист оркестра, концертмейстер, СБ 


