
ИНФОРМАЦИЯ  

МКОУ СОШ с. Сергеевка о педагогическом персонале на начало 2021-2022 учебного года 

п/п Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожде

ния 

(число

, 

месяц, 

год) 

Должность, Какое учебное 

заведение 

окончил, дата 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Категория

, дата 

аттестаци

и 

Пед. 

стаж 

Последние пройденные курсы (дата, тема, 

форма – дистанционные или очные) 

Необходи

мо 

прохожде

ние 

курсовой 

подготовк

и в 

2021/22  

учебном 

году (да 

или нет) 

Звания, 

награды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Галайда  

Нурия 

Галимулловна 

13.05. 

1961 

Директор 

Учитель  

Математик

и 

 

Высшее, 

Иркутский Гос. 

пед.  институт 

1983 г. 

Учитель 

математики 

ВКК  

25.01. 

2018 

 

37 л 

6 м 

- 2019 г. «Математика: эффективная 

подготовка обучающихся к 

проведению ВПР в условиях 

реализации ФГОСООО», ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»,  

108 ч., дистанционно 

- 26 декабря 2019 г. «Применение 

методов и инструментов проектного 

управления для развития 

образовательных систем», г. Москва 

РАНХИГС, 48 ч., дистанционно 

- 11 марта 2020 г. «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 

16 ч., дистанционно 

- 12 марта 2020 г. «Программа 

повышения квалификации 

руководителей в области гражданской 

обороны и защиты населения 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» ООО Учебный центр 

Нет   

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник", 

20.10.2016 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 



«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 

24 ч., дистанционно. 

-20 марта 2020 «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления» ООО Учебный 

центр «ПРОФСТАНДАРТ» г. 

Новосибирск. 72 ч., дистанционно 

- 27 марта 2020 г. «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда» г. Новосибирск, 40 ч.,   

дистанционно 

- 24 апреля 2020 г.  «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно 

- 21.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч. дистанционно 

- 01.10.2020 г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования»- г. Москва 

«Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион–МЦФЭР», 72 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания», 17 ч.,  

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч, дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно. 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

- 28.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»,  72 ч., 

дистанционно 

2 Бондарь 

Светлана 

Владимировна  

 

10.05. 

1988 

Учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

ЗДУВР 

Высшее, 

ДВФУ 

г. Владивосток, 

2016 

 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Соответс

твие 

30.09. 

2020 г 

 

7 л 

10 м 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч., очно   

- 12 марта 2020 г. «Программа 

повышения квалификации 

руководителей в области гражданской 

обороны и защиты населения 

Да    



территорий от чрезвычайных 

ситуаций» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 

24 ч., дистанционно 

- 27 марта 2020 г. «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда»,  40 ч., очно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул,  40 ч., 

дистанционно 

- 18.08.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-



компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 20.11.2020 г. «Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся 

с ОВЗ в свете требований ФГОС», 

АНОДПО «ИОЦПКИП» «Мой 

университет», 72 ч., дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 05.07.2021 г.  «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»,  72 ч., 

дистанционно 

 

3 Опра 

Елена 

Владимировна 

10.12. 

1967 

Учитель 

 истории и 

обществозн

ания 

ЗДУВР 

Высшее,   ДВГУ 

2002г. 

Преподаватель 

по 

специальности 

"История" 

ВКК  

24.12. 

2020 

27л 

9м 

- 11 марта 2020 г. «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск,  

16 ч., дистанционно 

- 27 марта 2020 г. «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

Да   



союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда»,  40 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020 г. дистанционно 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно 

- 2020 г. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 01.10.2020 г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» г. Москва 

«Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион–МЦФЭР», 72 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч.,  

Дистанционно 

 

 

 

 



4 Пузыревская 

Надежда 

Геннадьевна  

03.02. 

1984 

Учитель 

начальных 

классов 

ЗДУВР 

Среднее 

специальное пед. 

КГБ ОУ среднее 

профессиональн

ое 

"Находкинский 

гос. 

гуманитарно-

политехнически

й колледж" г. 

Находка 2011г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

1 КК, 

28.02. 

2019 

10л 

10м 

- сентябрь 2019 г. «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 108 ч., дистанционно  

- июнь 2019  г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч., очно   

- 12 марта 2020 г. «Программа 

повышения квалификации 

руководителей в области гражданской 

обороны и защиты населения 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск 

24 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул,  40 ч. 

дистанционно 

- 29.05.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г .Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях в объеме 16 часов», г. 

Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно  
- 28.10.2020 г.  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

Да   

АНОВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»,20

18 

Педагог 

дополнительного 

образования 



информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно. 

- 10.09.2019 г. «Современные 

особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 

г. Липецк, ООО «МИПКИП», 16 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г .Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч.,  

- 16.06.2021 г. «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education- сертификат участника, 

дистанционно 

- 07.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»,  72 ч., 

дистанционно 



5 Лебедянцева 

Татьяна 

Николаевна 

05.12. 

1973 

Учитель 

физической 

культуры 

ЗДВР 

Ср. спец. 

педучилище г. 

Спасск  

1993  

Учитель 

физической 

культуры 

ВКК  

25.06. 

2020  

 

28 л - апрель 2019 г. «Стратегические и 

тактические технологии 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», ГАУ ДПО 

«ПКИРО» г. Владивосток, 72 ч.,  очно  

- 26 декабря 2019 г. «Применение 

методов и инструментов проектного 

управления для развития 

образовательных систем», г. Москва 

РАНХИГС, 48 ч., дистанционно 

- 11 марта 2020 г. «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск,  

16 ч., дистанционно . 

- 12 марта 2020 г. «Программа 

повышения квалификации 

руководителей в области гражданской 

обороны и защиты населения 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск,  

24 ч., дистанционно 

- 27 марта 2020 г.  «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда», 40 ч., очно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул,  40 ч., 

дистанционно 

- 18.08.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

Да   

Высшее, ДВГУ 

2007 

Социальный 

педагог по 

специальности 

"Социальная 

педагогика" 



руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 05.07.2021 г.  «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 



РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»,  72 ч., 

дистанционно 

6 Татуйко 

Людмила 

Андреевна 

12.03. 

1956 

Учитель 

математики  

инд. обуч,  

Библиотек

арь  

Высшее, УГПИ 

1978г. 

Учитель физики 

и математики 

Соответс

твие  

30.09. 

2020 

42 г 

10 м 

-13 июля 2020 г. «Современный урок 

(занятие) для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС», г. 

Петрозаводск, «Мой университет», 72 

ч., дистанционно 

- 27.08.2020 г.  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 06.11.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 06.11.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 06.11.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

Да   



квалификации»,  40 ч., дистанционно 

7 Анохина 

Надежда 

Леонидовна 

02.09. 

1957 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Горно-

Алтайский  

пед. институт 

1985 

Учитель средней 

школы по 

специальности 

"математика" 

1К.К. 

31.05. 

2018 

34 г 

10 м 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно 

- 12.08.2020 г.  «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 24.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 05.10.2020 г. «Профессиональная 

компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС» г. Смоленск ООО 

«Мультиурок», 72 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

Да   



оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 25 ноября 2020 г. «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 72 ч., дистанционно 

8 Алтухова Инна 

Валентиновна 

15.04.

1988 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ДВФУ, 

г. Владивосток, 

02.06.2019 

Бакалавр   10 м - 27.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 10.09.2020 г. «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения успешной 

учебной деятельности», г. Красноярск, 

ООО «Луч знаний» 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

Да   

9 Бирюкова Анна 

Александровна 

08.01.

1983 

Учитель 

музыки 

Среднее-

специальное 

ГАПОУ 

«Приморский 

краевой колледж 

культуры» г. 

Уссурийск, 

26.06.2019 

Педагог доп. 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности 

 10 м - 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

Да   



образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

10 Белобородова 

Анна 

Владимировна  

07.09. 

1977 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

дефектолог

. 

Среднее проф. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Дальневосточн

ый гос. 

университет» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста,  

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

(или)  

речевого 

развития 

Соответс

твие 

19.10. 

2017 

 

10 л  

9 м 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч.,  очно   

- 24 апреля 2020 г.  «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул, 40 ч., дистанционно 

- 08.06.2020 г, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно. 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

Да   

ДВФУ Школа 

педагогики, 2019 

 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

 

АНО ДПО 

Педагог 

дополнительного 



«ФИПК и П», 

2020 

образования общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 16.06.2021 г. «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0» Академия 

Lego Education, сертификат участника, 

дистанционно 

- 05.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 



РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 72 ч., дистанционно 

11 Блохина Дарья 

Владимировна 

21.04. 

1987 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее,  ДВГУ 

2009 

Преподаватель 

по 

специальности 

"История" 

Соот. 

28.12. 

2018 

4 г 

 

-15 июня 2019 г. «Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся 

с ОВЗ в свете требований ФГОС», 

АНОДПО «ИОЦПКИП» «Мой 

университет»,72 ч., дистанционно. 

- 24 апреля 2020 г.  «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул, 40 ч., дистанционно. 

- 04.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»,17 ч., дистанционно. 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Да    



Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 11.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

 

12 Васильева 

Наталья 

Селиверстовна 

28.03. 

1954 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее, 

Хабаровский 

гос. пед.  

институт 

1986г. 

Учитель 

физической 

культуры 

ВКК  

24.12. 

2020 

47 л 

10 м 

- 24 апреля 2020 г.  «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул, 40 ч., дистанционно. 

- 04.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»,17 ч., дистанционно. 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Да  Знак 

«Отличн

ик 

физическ

ой 

культуры 

и спорта» 

Знак 

«Почётн

ый 

работник 

общего 

образова

ния РФ» 



Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 30.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 01.10.2020 г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» г. Москва 

«Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион–МЦФЭР», 72 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 28.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 



дистанционно 

13 Вихарева 

Елена  

Львовна 

18.03. 

1966 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

Ср. спец. пед. 

училище № 1  

г. Владивосток, 

1985г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

1КК  

25.01. 

2018 

 

35л 

10м 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч., очно   

- 2 октября 2019 г.  «Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Музыка», 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Москва, 72 ч., дистанционно 

- 2 октября 2019 г. «Современные 

образовательные технологии в 

индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС», АНОДПО   

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Москва, 72 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно. 

- 26.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Нет   

Высшее, ДВГУ, 

2008г. 

Социальный 

педагог по 

специальности 

"Социальная 

педагогика" 



Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 30.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 2021 г. «Школьная медиация. 

Особенности применения медиации в 

образовательной организации»  г. 

Санкт-Петербург ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

150 ч., дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 13.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

-16.06.2021 г. «Научно-



исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education- сертификат участника, 

дистанционно 

 

14 Вершинина 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05. 

1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц. 

педагог 

Учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ПСХИ 

г. Уссурийск 

1984 г. 

 

 

Ветеринарный 

врач 

Соответс

твие, 

30.01. 

2020 

24 г 

1 м 

 

 - 24 апреля 2020 г. «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул, 40 ч., дистанционно 

- 2020 г. «Подготовка организаторов в 

ППЭ ГИА-9», ПК ИРО, г. 

Владивосток, очно 

- 12.08.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 02.11.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Да    

"Институт  

технологий в 

образовании" 

  г. Омск, 

31.03.2016  

 

"Институт  

технологий в 

образовании" 

  г. Омск, 

31.03.2017  

 

"Институт  

технологий в 

образовании" 

  г. Омск, 

27.09.2018  

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

учитель 

экологии и ОБЖ 

 



Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 01.10.2020 г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» г. Москва 

«Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион–МЦФЭР», 72 ч., 

дистанционно. 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно. 

15 Галайда 

Евгения 

Владимировна  

17.06. 

1986 

Учитель 

математики 

Тихоокеанский 

государственный 

экономический 

университет, 

2008 

Экономист 

специалист по 

налогообложени

ю по 

специальности 

"Налоги и 

налогообложени

е" 

Соответс

твие 

22.09. 

2016  

6 л 

10 м 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно 

- 30.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 21.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

Да    

"Институт  

технологий в 

образовании" 

  г. Омск, 2015 г. 

Учитель 

математики  

"Институт  

технологий в 

образовании" 

  г. Омск, 2016 г. 

Учитель 

иностранного 

языка 



- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 01.10.2020 г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» г. Москва 

«Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион–МЦФЭР»,  72 ч., 
дистанционно  

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

- 28.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»,  72 ч.,  
дистанционно 

16 Гришко 

Татьяна 

Владимировна 

14.12. 

1958 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог, 

логопед. 

Высшее, УГПИ 

1986г. 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

ВКК, 

26.05. 

2016 

41 г 

10 м 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч.,  очно   

- 13 июня 2019 г.  «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, ООО «Инфоурок»,  72 ч., 

Да   Грамота  

Министе

рства  

образова

ния 

Знак  

«Почётн

ый  

работник  

общего  



дистанционно  

- 20 ноября 2019 г. «Актуальные 

проблемы психологической службы в 

системе образования в РФ на период 

до 2025 года», ООО «Инфоурок»,  108 

ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020  г. «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно 

 - 04.06.2020 г.  «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 11.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 11.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 11.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

образова

ния 

 РФ» 



- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

-16.06.2021 г. «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education,  сертификат участника, 

дистанционно 

- 06.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

17 Данилова 

Наталья 

Владимировна 

13.05. 

1974 

Учитель 

английског

о языка 

 

Владивостокски

й 

индустриально-

педагогический 

техникум  по 

специальности 

"ремонт судов", 

1994 

Техник-механик, 

мастер п/о 

 

Соответс

твие, 

25.04. 

2019 

26 л 

10 м 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно 

- 27.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

Да  

Высшее, ДВГУ 

2007 

Социальный 

педагог по 

специальности 

"Социальная 

педагогика" 



Санкт-

Петербург, 

АНОВПО 

«Еврейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»» 

02.12.2016 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»- 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно. 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

 

18 Дьякова 

Евгения 

Борисовна 

26.07. 

1978 

Учитель 

технологии 

и 

информати

ки 

Бурятский 

колледж 

статистики 

экономики и 

информационны

х технологий г. 

Улан-Удэ, 1999 

Техник-

програмист-

бухгалтер по 

специальности 

"программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем" 

Соответс

твие  

19.10. 

2017 

5 л 

10 м 

- 2019 г. «Робототехника в школе – 

практика и перспективы», г. Омск, 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 12 ч., дистанционно 

- 27 марта 2020 г. «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда»,  40 ч., очно 

- 24 апреля 2020 г.  «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

Да  

Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

г. Улан-Удэ, 

2004 

Инженер-

программист по 

спец 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 



автоматизирован

ных систем» 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно. 

- 26.10.2020 г.  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

29.10.2020 «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 01.10.2020 г.  «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» г. Москва 

«Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион–МЦФЭР», 72 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г .Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 18.06.2021 г. «Особенности 

организации образовательного 

Частное ОУ 

ДПО «Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск, 2016 

Учитель 

технологии 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск, 2016 

Учитель 

информатики 



процесса в условиях реализации 

концепции преподавания технологии», 

г. Владивосток ГАУ ДПО ПК ИРО, 32 

ч., очно 

19 Нечаева 

Ирина 

Ивановна 

10.11. 

1974 

Учитель 

начальных 

классов 

Приморский 

горный 

техникум, 1997 

Делопроизводст

во и 

архивоведение 

Соответс

твие 

21.04.  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 л 

6 м 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч.,  очно  -- 

16.06.2021 г «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education,  сертификат участника, 

дистанционно 

 

Да    

Среднее 

специальное пед. 

КГБ ОУ среднее 

профессиональн

ое 

"Находкинский 

гос. 

гуманитарно-

политехнически

й колледж" г. 

Находка  

2012 г. 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

"преподавание в 

начальных 

классах" 

20 Казакова 

Виктория 

Игоревна 

28.12. 

1997 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное пед. 

КГБ ОУ среднее 

профессиональн

ое 

"Находкинский 

гос. 

гуманитарно-

полите- 

хнический 

колледж" г. 

Находка 2019 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 1г 

10м 

- 19.07.2019 г.  «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ-  

Москва, МЦДО ООО «Бакалавр- 

магистр», 144  ч., дистанционно 

- июнь 2019 г.  «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч.,  

- 9 июля 2019 г.  «Современный урок 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

г. Петрозаводск, «Мой университет», 

72 ч., дистанционно 

- 9 марта 2020 г. 

«Легоконструирование и 

Да   



робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС», Красноярск «Луч 

знаний»,  36 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно 

- 01.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17  ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 



оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул,  учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Федеральный институт 

повышения квалификации»,  40 ч., 

дистанционно 

- 16.06.2021 г. «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education, сертификат участника, 

дистанционно 

 - 05.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

21 Казнадей 

Андрей 

Юрьевич 

31.05. 

1989  

Организато

р-

преподават

ель ОБЖ 

Среднее 

специальное пед. 

КГБ ОУ среднее 

профессиональн

ое 

"Находкинский 

гос. 

гуманитарно-

полите- 

хнический 

колледж" г. 

Находка, учится 

в настоящее 

время 

Дошкольное и 

школьное 

образование 

 1 г 

10 м 

- 28 февраля 2020 г. «Теория и 

методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС СОО», г. 

Воронеж, «Институт современного 

образования», 108 ч., дистанционно 

- 11 марта 2020 г. «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск,  

16  ч., дистанционно 

 - 12 марта 2020 г. «Программа 

повышения квалификации 

руководителей в области гражданской 

обороны и защиты населения 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» ООО Учебный центр 

Да   



«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск,  

24 ч., дистанционно 

- 27 марта 2020 г. «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда»,  40 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020  г. «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно 

- 24.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40  ч., дистанционно 

- 08.08.2021 г. сертификат сборов 

«Юнармейский десант-2021», г. 

Владивосток, АНО «Краевой центр 

ДОСАФ России Гвардеец»,  56  ч.,  

очно 

22 Каншиева 

Тамара 

Сергеевна 

15.06.

1995 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее, 

бакалавр. 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Петрозаводски

й 

государственный 

университет» г. 

Петрозаводск, 

Бакалавр  22.04. 
2019 

3 г 

8 м 

- 28.03.2019 г. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», г.Олонец 

«Центр образования», 16 ч., 

дистанционно 

- 25.05.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

Да   



2017 общеобразовательных организациях», 

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.01.2020 г. «Оказание первой 

помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних». г. Саранск, 

Учебный центр ПРОФЗНАНИЕ,  36 ч., 

дистанционно 

 - 28.10.2020 г.  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»-  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г .Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

- 06.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 



РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

23 Косолапова 

Ольга 

Ивановна 

21.03.

1986 

Учитель 

Лаборант 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

Высшее  

ВГУЭС, г. 

Владивосток 

30.06.2007г 

Технолог  10 м - 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 14.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г.  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 21.12.2020 г. «Инклюзивное 

образование для учеников с задержкой 

Да    

АНО 

«НИИДПО», 

 г. Москва 

18.06.2020г. 

Учитель 

биологии и 

экологии 



психического развития» г. Москва 

Автономная Некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных», 16 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 09.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»,  72 ч., 

дистанционно 

24 Кучерук 

Татьяна 

Дмитриевна 

07.11. 

1951 

Учитель  

физики 

 

Высшее, УГПИ 

1974 г. 

Учитель физики 

и математики 

средней школы 

соответст

вие,                           

28.11. 

2018 

46 л. 

10 м 

- 27 марта 2020  г. «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда»,  40 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно 

- 24.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

Да  Знак  

«Отличн

ик   

народног

о  

образова

ния» 

Почетная  

грамота  

Министе

рства  

образова

ния  

РФ 



воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 03.09.2020 г. «Методика 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС СОО», ООО 

«Международные образовательные 

проекты», г. Санкт-Петербург, 72 ч., 

дистанционно 

-28.10.2020 «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»  г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»,17 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно. 

- 28.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно. 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

25 Клемешева 

Светлана 

Валентиновна 

08.08. 

1965 

Учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1, 

1984 

Преподаватель в 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы 

1КК 

24.12. 

2020 

29 л 

5 м 

 

- 19 июня 2019 г. «Реализация 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 108 ч., 

дистанционно 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч., очно   

Да    

Высшее, УГПИ 

1993г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 



- 24 апреля 2020  г. «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул, 40 ч., дистанционно 

- 23.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч.,  дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» -г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно. 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 



квалификации»,  40 ч., дистанционно 

26 Логашенок 

Елена 

Анатольевна 

24.11. 

1957 

 

 

Учитель 

английског

о языка 

 

 

 

Высшее, УГПИ 

1979 

 

 

 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

Соответс

твие  

20.03. 

2020 

 

 

 

 

 

40 л 

6 м 

- 29 сентября 2019 г. «Современные 

особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 

ООО «МИПКИП», 16 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно. 

- 24.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно. 

- 29.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно. 

- 29.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч.,  дистанционно. 

- 29.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г.  «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

Да  Нагрудн

ый  

значок  

«Почетн

ый  

работник

» 

Грамота  

Министе

рства  

Образова

ния 



учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

27 Лысенко Елена 

Алексеевна 

28.10. 

1968 

Учитель 

ИЗО,  

технологии  

Высшее, УГПИ 

1996г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

Соответс

твие  

30.09. 

2020 

32 г 

3 м 

- июль 2019 г. «Проектирование 

современного урока технологии в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

дистанционно  

- 24 апреля 2020 г.  «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно, 

- 27.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020  г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

Да   

Санкт-

Петербург,АНО

ВПО 

«Еврейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»» 

20.10.2016 

Учитель 

технологии 

Санкт-

Петербург,АНО

ВПО 

«Еврейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»» 

20.01.2017 

Учитель 

изобразительног

о искусства 



профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

28 Музычко 

Елена 

Ивановна 

07.09. 

1963 

Учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

Высшее, УГПИ 

1984 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответс

твие  

25.04. 

2018 

36 л 

4 м 

- 06 июня 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч., очно   

- 24 апреля 2020 г.  «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно, 

- 14.08.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 21.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно. 

- 29.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»- 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

Да   



образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

29 Опарина 

Наталия 

Владимировна 

10.05. 

1958 

Учитель 

математики 

Высшее, УГПИ 

1980г. 

Учитель 

математики и 

физики 

Соотв 

20.02. 

2020 

40 л 

10 м 

- 11 апреля 2019 г. «Приемы и методы 

решения заданий повышенного и 

высокого уровней сложности на ЕГЭ 

по математике», ГАУ ДПО ПК ИРО, 

16 ч.,  очно  

- 18 сентября 2019 г. «Технологии 

обеспечения индивидуального 

прогресса ребёнка с ОВЗ в условиях 

инклюзии», ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток, 24 ч., очно. 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно 

- 24.08.2020 г.  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 29.10.2020 г.  «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Формирование и 

Нет   



развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

30 Попадейкина 

Светлана 

Алексеевна  

07.03.

1961 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

специальное 

Кемеровское 

педагогическое 

училище  

1980г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Соответс

твие,  

18.07. 

2019 

40л 

8м 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч.,  очно   

- 2020  г. «Подготовка организаторов в 

ППЭ ГИА-9», ПК ИРО, г. 

Владивосток, очно 

- 24 апреля 2020  г. «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», ФИПК, г. 

Барнаул,  40 ч., дистанционно 

- 24.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г.  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 29.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

Да   



инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 29.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ 

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г.  «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

-16.06.2021 г.  «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education- сертификат участника, 

дистанционно 

- 07.07.2021 г.  «Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», г. Екатеринбург  ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 72 ч., 

дистанционно 

- 03.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

 



31 Пузыревская 

Ольга 

Никитична 

14.06. 

1953 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее, 

Иркутский ГПИ, 

1976  

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

ВКК  

26.03. 

2020 

 

44 г 

10 м 

- 24.06.2019 г. «Краеведение и 

школьный туризм как один из 

способов организации 

исследовательской деятельности», г. 

Смоленск ООО «Знанио», 72 ч., 

дистанционно 

- 16.10-17.10 2019 г.  Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей и молодежи: опыт, 

проблемы, перспективы развития», 

ГАУ ДПО ПК ИРО, 16 ч., очно 

- 13.08.2019 г. конференция 

«Тенденции в школьном образовании 

2019/2020» - «Мега- талант»,  8 ч., 

очно 

- 15.04-17.04 2019 г. межрегиональный 

семинар-практикум «Туристско-

краеведческая направленность в 

дополнительном образовании детей: 

перспективы, направления, векторы 

обновления»  ДЮЦ ПК , 24ч., очно. 

- 24.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 01.11.2020  г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 
дистанционно 

- 01.11.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 01.11.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

Нет  



компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

32 Пузыревский 

Андрей 

Александрович 

29.11. 

1980  

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я, учитель 

черчения 

Среднее-

специальное, 

Владивостоцкий 

гидрометеоролог

ический 

техникум 

.г. Владивосток 

Техник  

 

 

 

 

 

 

 

 1 г 

10 м 

- август 2019 г. «Шахматы в школе», 

дистанционно, 108 ч., дистанционно 

- 23.03.2020 г. «Основы преподавания 

робототехники: инженерный старт для 

педагога»,  36 ч., дистанционно 

- 24.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»-  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22  ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

Да   

Автономная 

некомерческая 

организация 

вымшего 

профессиональн

ого образования 

"Европейский 

университет 

"Бизнес 

треугольник" г. 

Санкт-

Петербург, 2018 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 



образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

- 16.06.2021 г.  «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education,  сертификат участника, 
дистанционно  

33 Псарева 

Елена 

Владимировна 

09.06. 

1971 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Ср. спец. пед. 

училище № 1 г. 

Владивосток 

1990г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

соответст

вие, 

28.11. 

2018 

30 л 

10 м 

- 21 февраля 2018 г. «Управление 

качеством образовательной 

деятельности образовательной 

организации в современных условиях», 

г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО,  48 

ч., очно. 

- июнь 2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч.,  очно  

- 10.09.2019 г. «Современные 

особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 

г. Липецк, ООО «МИПКИП», 16 ч., 

дистанционно 

- 12 марта 2020 г. «Программа 

повышения квалификации 

руководителей в области гражданской 

обороны и защиты населения 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» ООО Учебный центр 

«ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 

24 ч., дистанционно 

- 27 марта 2020 г. «Охрана труда» для 

членов комитетов (комиссий) по 

Нет   

Высшее, ДВГУ, 

2007г. 

Социальный 

педагог по 

специальности 

"Социальная 

педагогика" 



охране труда, уполномоченных лиц по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов, «Находкинский центр охраны 

труда»,  40 ч., очно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул, 40 ч., 

дистанционно 

- 14.08.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 21.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 24.08.2020 г. «Формирование 

универсальных учебных действий при 

обучении младших школьников с 

учетом требований ФГОС НОО», г. 

Липецк, ООО «МИПКИП», 16 ч., 

дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»-  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 30.10.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно. 

- 30.10.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-



компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно. 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

- 16.06.2021 г. «Научно-

исследовательская деятельность и 

робототехника в начальной школе с 

Lego Education WeDo 2.0»  Академия 

Lego Education,  сертификат участника, 

дистанционно 

34 Семаева 

Марина 

Николаевна 

21.01. 

1976 

 

Учитель 

географии, 

биологии, 

педагог-

психолог 

Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнически

й  колледж, 

2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

1КК 

26.11.  

2020 

22г 

10м 

-13 мая 2019 г. «Преподавание 

географии согласно Концепции 

развития географического образования 

в Российской Федерации», Центр 

Инновационного образования и 

воспитания, 31 ч., дистанционно 

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул,  40 ч., 
дистанционно  

- 30.05.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 31 июля 2020 г. «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации», Академия Ресурсы 

образования,  72 ч., дистанционно 

Нет   

Высшее ДВГУ 

г. Владивосток  

2012г. 

Географ  по 

специальности 

"география" 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»  

г. Санкт-

Петербург, 2016 

Учитель 

биологии  



ООО 

«Инфоурок»  

г. Смоленск, 

2018 

Педагог-

психолог 
- 21.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях в объеме 16 часов», г. 

Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 
- 02.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание географии», г. Санкт-

Петербург, ООО «Центр Развития 

Педагогики», 108 ч., дистанционно 

- 01.10.2020 г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования»- г. Москва 

«Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион–МЦФЭР», 72 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»,  22 ч., дистанционно 

- 28.10.2020 г.  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 



дистанционно 

- 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч, дистанционно 

- 05.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа «Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

35 Шпилевская 

Валентина 

Геннадьевна 

27.08. 

1960 

Учитель 

русского 

языка 

и 

литературы  

Высшее, УГПИ 

1981г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1КК  

23.04. 

2020 

38 л 

10 м 

- 27 сентября 2018 г. «Использование 

коммуникативно-речевых задач в 

процессе подготовки к ГИА по 

русскому языку (в формате ЕГЭ и 

ОГЭ), г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК 

ИРО,  8 часов,  очно 

- июнь 2019 г.  «Разработка и 

реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», ГОА ДПО 

ПК ИРО г. Владивосток, 16 ч.,   

- 24 апреля 2020 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», ФИПК, г. Барнаул,  40 ч., 

дистанционно 

- 26.06.2020 г. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17 ч., дистанционно 

- 20.08.2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

Да    



респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 24.08.2020 г. «Проектирование и 

методики реализации 

образовательного процесса по 

предмету «Русский язык и литература» 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», г. Липецк, ООО «ВНОЦ 

СОТех», 72 ч., дистанционно 

- 03.11.2020 г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»-  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч., 

дистанционно 

- 03.11.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»- 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно 

- 04.11.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  66 ч., 

дистанционно  

- 08.04.2020 г. «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

русскому языку», г. Владивосток ГАУ 

ДПО ПК ИРО,  18 ч., очно 

- 07.05.2021  г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 



квалификации»,  40 ч., дистанционно 

- 11.07.2021 г. «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», образовательная 

платформа "Университет безопасности 

РФ» ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», 72 ч., 

дистанционно 

- 17.08.2021 г. «Обучение детей с ОВЗ 

в условиях введения ФГОС», г. 

Липецк, ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч., 

дистанционно 

36 Теплова 

Татьяна 

Николаевна 

26.10.

1980 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

Среднее-

специальное, 

Владивостокски

й 

педагогический 

колледж № 1, 

25.06.2001  

Социальный 

педагог 

 2 г. 

7 м 

- 28.08.2020 г.  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях в 

объеме 16 часов», г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 ч., дистанционно 

- 03.11.2020 г.  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»  г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17  ч., 

дистанционно 

- 03.11.2020 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 22 ч., дистанционно  

- 03.11.2020 г. «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 ч., 

дистанционно 

Нет   



- 07.05.2021 г.  «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации»,  40 ч., дистанционно 

37 Гришко 

Максим 

Александрович 

17.02.

1995 
Педагог 

доп. 

образован

ия 

   1 г - 07.05.2021 г. «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 

помощи», г. Барнаул, Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации», 40 ч., дистанционно 

 

Да   

 

 

 

         

Директор                                      Галайда Н.Г. 

 

 

 

 

 


