
 

№ ФИО Должность 
Образование, направление 
подготовки, специальности 

Квалификаци
онная 

категория 
 

Педаг
огиче
ский 
стаж 

работ
ы 

Курсы повышения квалификации 

1 
Береза 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
физики и 
математик
и 

1. Уссурийский ГПИ, 
2000г.-учитель по 
специальности физика и 
математика 2.ААО ВО 
«МИСАО» дист. 07.2016 
- учитель математики 
ПКиРО 

Нет 23 23 

- Преподавание предмета «Физика», в современных условиях 
реализации ФГОС»2020 г., 72 ч. 
-  Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ, 2020 г., 72 ч. 
- Методика и технология организации дистанционного 
обучения в образовательном учреждении в условиях 
реализации ФГОС, 2020 г., 72 ч. 
-  Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, 2020 г.,17ч. 

2 
Бондаренко 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
математик
и 

1.Спасское 
педагогическое училище 
Приморского края, 1995 
г. 

нет 
10,
8 

10,8 

  Повышение квалификации по теме: Формирование и оценка 
функциональной грамотности школьников, 15.11.2020 
Москва, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования.36 ч. 

2. Повышение квалификации по теме: «Совершенствование 
предметных и методических компетенций педагогических 
работников ( в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». 
30.11.2020,Москва, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ. 



3 
Бутырина 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
ОБЖ 

Череповецкое 
мед.училище,1969, 
медицинская сестра 

первая 
категория 
2018г. 

30 30 

Повышение квалификации В краевом государственном 
образовательном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности  Приморского края" по программе: 
обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС 
Приморского края. 

4 
Бурницкая 
Марина 
Николаевна 

Учитель 
музыки и 
ИЗО 

Владивостокское 
музыкальное училище, 
1976 г. 

 2 2 

Повышение квалификации ГАУ ДПО ПК ИРО 
«Педагогические практики  и горизонтальное обучение как 
механизмы повышения профессионального мастерства 
педагога в системе непрерывного образования", 2021 г, 72 
часа. 

5 
Бушуев 
Владислав 
Сергеевич 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

ФГБОУ ВО 
«Владивостокский 
государственный 
университет» 

Молодой 
специалист 

3 3 

- Профессиональная переподготовка : Русский язык и 
литература: теория и методика преподавания в ОО» 
15.07.2020 г. ООО «Инфоурок»; 
- Повышение квалификации по теме: !Формирование и оценка 
функциональной грамотности школьников, 15.11.2020 
Москва, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования.36 ч. 
2. Повышение квалификации по теме: «Совершенствование 
предметных и методических компетенций педагогических 
работников ( в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». 
30.11.2020,Москва, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ. 

6 
Васьковская 
Нина 
Александровна 

Учитель 
английског
о языка 

Тюменский гос. 
университет, 1979, 

высшая 
категория, 
2020г. 

51 42 Отличник просвещения 



филолог, преподаватель 
английского языка 

7 
Верещагина 
Ирина 
Александровна  

Учитель 
химии 

ДВГУ, 1985- химик, 
преподаватель 

высшая 
категория,   
2019г. 

34 34  

8 
Горбачева 
Евгения 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

ДВФУ, 2016 г.-бакалавр нет 6 6 

Профессиональная переподготовка от 12.09.2016 по теме: 
«Педагогика и методика начального образования», 
12.09.2016г. ДВФУ.№2030. 250700004645 
- «Формирование инклюзивного пространства для детей с 
ОВЗ» 20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ». 72 ч. 

9 
Доценко Ирина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Уссурийский ГПИ, 
2009-учитель начальных 
классов 

Первая 2018 
г. 

23 23 
«Формирование инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 
20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72ч. 

10 
Дудинова 
Юлия 
Борисовна 

Учитель 
математик
и 

ДВГУ, 1990-
преподаватель   математ
ики 

первая, 
2013г. след. 
2018г. 

32 30 

Повышение квалификации ГАУ ДПО ПК ИРО «Приемы и 
методы решения заданий повышенного и  высокого уровней 
на едином государственном экзамене по математики». 
11.04.2019, 16 часов. 

11 
Дунец Наталья 
Константиновн
а 

Учитель 
английског
о языка 

ДВГУ, 1997-филолог /с 
правом преподавания в 
ср.школе/ 

первая, 
2021 г. 

30 30 

- повышение квалификации ГАУ ДПО ПК ИРО по теме: 
Преподавание иностранного языка с учетом требований 
государственной итоговой аттестации» 15.05.2020, 584 часа. 
- 

12 
Дроздова Анна 
Михайловна 

Учитель - 
логопед 

Биробиджанский 
государственный 
педагогический 
институт 

 19 19 

Повышение квалификации АНПОО "Дальневосточный центр 
непрерывного образования" по программе: "Онтогенез 
детской речи", 08.10.2018г., 16 часов. 
Повышение квалификации АНОДПО "ФОРТ 
ЭДЬЮКЕЙШН"(ОБРАЗОВАНИЕ) по программе: 



"Комплексная диагностика и коррекция нарушений 
письменной речи у младших школьников", 24 часа, от 
02.10.2021 г. 

13 
Зимина Галина 
Ивановна 

Учитель 
географии 

1.ДВГУ, 1994г.-
преподаватель 
географии 
2.09.2016г.АНО ВО 
«МИСАО»-
/дист./учитель истории 

высшая, 
2016г. 

27 27 

Повышение квалификации ФГБНУ «Институт управления 
образованием РАО» по теме: Устойчивое развитие 
образовательных систем: инструментарий поэтапных 
преобразований» 24.12.2020, 160 часов. 

-- повышение квалификации «Создание современных 
цифровых образовательных материалов для электронного 
обучения в контексте проф стандарта «Педагог», ООО 
Международные образовательные проекты» 21.06.2020, 72 
часа. 

 

14 
Исаева Елена 
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов 

ДВФУ, 2011г-логопед 
ЮСПУ№1-1990г. 
учитель начальных 
классов 

высшая, 
2018г. 

31 31 

Повышение квалификации от 07.05.2019 по теме «Разработка 
и реализация рабочих программ курсов «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке». ГАУ ДПО ПК ИРО, 
16 ч. 
«Формирование инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 
20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

15 
Казак Марина 
Геннадьевна 

Учитель 
географии 

ДВГУ, 2006г.-географ - 24 24 
Повышение квалификации от 29.11.2018 по теме: Процедура 
медиации в образовательной организации – практические 
приемы», ГАУ ДПО ПК ИРО, 32ч. 

16 
Князева 
Светлана 
Андреевна  

Учитель 
истории 

Омский 
государственный 
педагогический 
университет, 2007 г. 

 20 14 

- АО «Просвещение», тема: Современные механизмы 
управления устойчивым развитием образовательных систем в 
контексте государственной политики», 52 часа; 06.05.2020 – 
31.08.2020 г.( дата выдачи 31.08.2020 г.) 
- «Формирование инклюзивного пространства для детей с 
ОВЗ» 20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 



17 
Карасик Дарья 
Михайловна 

Учитель 
биологии 

ФГАОУ ВО 
«дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, 2021 г. 

  1 "Молодой специалист" 

18 
Костюченко 
Руслана 
Евгеньевна 

Учитель 
русского 
языка и 
лиетратур
ы 

ДВФУ, 2021 г.-бакалавр   1 "Молодой специалист" 

19 
Краснова Елена 
Владимировна 

Учитель 
английског
о языка 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток 

нет 10 10 

Проф.переподготовка от 30.05.2016 №678 «Общее 
образование по предметному обучению иностранным языкам 
(учитель, преподаватель).  
-«Формирование инклюзивного пространства для детей с 
ОВЗ» 20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

20 
Литвиненко 
Любовь 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Киргизский 
государственный 
университет им.50-
летия СССР 

Нет 28 28 
«Формирование инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 
20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

21 
Ляшенко 
Людмила 
Николаевна 

Учитель 
технологи
и 

Хабаровский тех. 
техникум, 1982-
технолог шв. 
производства 

высшая, 
2013г. 

след. 2018г. 

48 37 

Повышение квалификации ГАУ ДПО ПК ИРО «Обновление 
содержания и методики преподавания предмета «Технология» 
в условиях ФГОС общего образования», 11.10.2019 г. 48 
часов. 
- повышение квалификации  ГАУ ДПО ПК ИРО «Обновление 
содержания технологического образования в условиях 
модернизации российской школы», 26.04.2019, 18 часов. 



22 
Маштакова 
Ольга 
Александровна 

Учитель 
английског
о языка 

ДВГУ, 1992г.-филолог, 
востоковед-переводчик 

высшая, 
2017г. 

след. 2022г. 

27 27 

АО «Просвещение», тема: Современные механизмы 
управления устойчивым развитием образовательных систем в 
контексте государственной политики», 52 часа; 06.05.2020 – 
31.08.2020 г.( дата выдачи 31.08.2020 г.) 

23 
Нарыков 
Дмитрий 
Игоревич 

Педагог-
психолог 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, 2022 г. 

 0 0 «Молодой специалист» 

25 
Огурешникова 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
математик
и 

1.Дальрыбвтуз, 1989г.-
инженер-механик 
2.«Профессиональная 
переподготовка-
предметное обучение»-
очно-заочное ПКиРО-
учитель 
математики,2016г. 

высшая, 
2017 г. 

31 31 

- Грамота Министерства образования. 

- повышение квалификации «Создание современных 
цифровых образовательных материалов для электронного 
обучения в контексте проф стандарта «Педагог», ООО 
Международные образовательные проекты» 21.06.2020, 72 
часа. 

-повышение квалификации ГАУ ДПО ПК ИРО «Подготовка 
членов государственной экзаменационной комиссии в 
пунктах проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» 12.04.2019, 16 часов. 

- профессиональная переподготовка  ГАУ ДПО ПК ИРО по 
теме: «Предметное обучение (математика), (учитель, 
преподаватель). 01.11.2016, 380 часов. 



26 
Павленко 
Сергей 
Николаевич 

Учитель 
технологи
и 

1.ВИПТ-1994г-техник-
механик, мастер 
профобучения 
2.ДВГТУ,1996г.-
инженер-механик 

высшая, 
2017г. 

32 32 

Повышение квалификации Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования «Институт 
современного образования» от 04.03.2021 по теме: « 
Формирование профессиональной компетентности учителя 
технологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО, 108 
часов. 

27 
Пак Ирина 
Васильевна 

Учитель 
физическо
й культуры 

ФГАОУ ВО 
«дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, 2019 г. 

 3 3  

28 

Паршутова 

Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Колледж ДВФУ, 2016г.- 
учитель начальных 
классов 

 5 5 

АО «Просвещение», тема: Современные механизмы 
управления устойчивым развитием образовательных систем в 
контексте государственной политики», 52 часа; 06.05.2020 – 
31.08.2020 г.( дата выдачи 31.08.2020 г.) 

29 
Перкина 
Лариса 
Борисовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Владивостокское. 
педагогическое училище 
№1, 1987г. 

высшая, 
2014г. 

след. 2019г. 

31 31 
«Формирование инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 
20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

30 
Пилипчук 
Елена 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Спасское 
педагогическое училище 
Приморского края,1987 
г.  

нет 26 26 

-«Формирование и оценка функциональной грамотности 
школьников», 72 ч., 15.11.2020 г. ФГБНУ, «Институт 
стратегии развития образования Российской академии 
образования». 
- «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020 г. ЧОУ 
ДПО «Владивостокский центр охраны труда». 
-Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 24.07.2020. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания». 



31 
Рыбакова 
Светлана 
Семеновна  

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Свердловский ГПИ,1991 
г.     

первая,2013
г. 

след. 2018г 

23 23 

-Повышение квалификации ООО «Инфо урок» по теме: 
«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества образования обучающихся по учебному 
предмету «Русский язык» в условиях реализации ФГОС 
ООО», 2020, 108 часов. 
- 

32 
Сдобнова 
Екатерина 
Андреввна 

Учитель 
физическо
йкультуры 

ФГБУ ВО 
«Владивостокский 
государственный 
университет экономики 
и сервиса», 2022 г. 

 0 0  

33 
Стуканов Иван 
Андреевич 

Учитель 
математик
и 

ФГАОУ ВО 
«дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток 

нет 2 2 

- «Формирование инклюзивного пространства для детей с 
ОВЗ» 20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 
-   Повышение квалификации по теме: !Формирование и 
оценка функциональной грамотности школьников, 15.11.2020 
Москва, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования.36 ч. 

34 
Таскаев Антон 
Сергеевич 

Учитель 
истории 

ФГАОУ ВО 
«дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток 

нет 2,6 2,6 

АО «Просвещение», тема: Современные механизмы 
управления устойчивым развитием образовательных систем в 
контексте государственной политики», 52 часа; 06.05.2020 – 
31.08.2020 г.( дата выдачи 31.08.2020 г.) 
Диплом о профессиональной подготовке, тема: «История и 
обществознание: теория и методика преподавание в 
образовательной организации», 13.01.2021 № 000000082726; 
ООО «Инфоурок», 940 часов. 

35 
Тарасенко 
Валерия 
Дмитриевна 

 Учитель 
русского 
языка и 

ФГАОУ ВО 
«дальневосточный 
федеральный 

 1 1 «Молодой специалист» 



литератур
ы 

университет» г. 
Владивосток, 2021 г. 

36 
Ткачева 
Екатерина 
Игоревна 

Учитель 
английског
о языка 

КнАГТУ,2009г. – 
лингвист-переводчик со 
знанием китайского 
языка; ДВФУ, 2016г. 
магистр педагогики 

нет 12 12 
«Формирование инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 
20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

37 
Унковская 
Алевтина 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Южно-Сахалинский 
ГПИ, 1991г.-учитель 
русского языка 

первая, 
2017г. 

27 27 

Повышение квалификации ФГБНУ «Институт управления 
образованием РАО» по теме: Устойчивое развитие 
образовательных систем: инструментарий поэтапных 
преобразований» 24.12.2020, 160 часов. 
- повышение квалификации Обучающиеся с ОВЗ: 
особенности организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 2020, 72 часа. 

38 
Фролова Ольга 
Александровна 

Учитель 
английског
о языка 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток 

первая, 
2019 

  

АО «Просвещение», тема: Современные механизмы 
управления устойчивым развитием образовательных систем в 
контексте государственной политики», 52 часа; 06.05.2020 – 
31.08.2020 г.( дата выдачи 31.08.2020 г.) 
- «Формирование инклюзивного пространства для детей с 
ОВЗ» 20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

39 
Фунтиков 
Александр 
Андреевич 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
географии 

Краевое 
государственное 
профессиональное 
образовательное 
бюджетное учреждение" 
Камчатский 
педагогический 
колледж", 2016г. 

 1,1 1,1. "Молодой специалист" 



ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, 2021 г. 

40 
Федулова 
Илога Юрьевна 

Учитель 
истории, 
обществоз
нания 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, 2021 г. 

 1 1 "Молодой специалист" 

41 
Хортик Ксения 
Владимировна 

Учитель 
физическо
й культуры 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток 

нет 3 3 «Молодой специалист» 

42 
Чайковская 
Кристина 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, диплом о 
среднем проф. 
образовании, 2022 г. 

 0 0 «Молодой специалист» 

43 
Черненко Елена 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Влад. педагогическое 
училище №1,1988г.-
учит.нач.кл. 

высшая, 
2019г. 

32 32 
«Формирование инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 
20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 



44 
Шоикова 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Владивостокское 
педагогическое училище 
№1,1977г.-учитель нач 
кл. 

первая, 
2018 

42 42 

Грамота министерства просвещения 

«Формирование инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 
20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

44 
Шабловская 
Валерия 
Дмитриевна 

Педагог-
психолог; 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, 2021. 

 1 1 

Профессиональная переподготовка " Русский язык и 
литература: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", ООО "Инфоурок", 07.04.2021 
г. 

45 
Щетинина 
Елена 
Витальевна 

Учитель 
информати
ки 

Дальневосточный 
технол. Институт, 1978-
инженер-технолог 

высшая, 
2015г. 

37 37 

Почетный работник     ОО РФ 

Повышение квалификации ГАУ ДПО ПК ИРО по теме: 
Использование современных мультимедийных и 
интерактивных интернет-технологий в образовании»., 
14.12.2020, 72 часа. 

46 
Штэпа Ирина 
Анатольевна 

Учитель 
дефектоло
г 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» г. 
Владивосток, 2018 г. 

 9 9 

Повышение квалификации по в ООО "Федеральный центр 
дополнительного профессионального образования" "Санкт-
Петербургский Институт Междисциплинарных 
Исследований" по программе: Электроэнцелофалография и 
нейробиоуправление в коррекционной педагогике", 16 часов, 
2020 г. 

Повышение квалификации в АНПОО "дальневосточный 
центр непрерывного образования" по программе: "Массаж в 
логопедической практике (напралвения, приемы и технология 
проведения), 16 часов, 2019 г. 



 

Повышение квалификации  в ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный медицинский университете" Министерство 
здравоохранения РФ  по программе: ПК "Избранные вопросы 
нейропсихологии", 72 часа, 2019 г. 

47 
Ясинская 
Оксана 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Уссурийский ГПИ, 
2003г.-учитель по 
специальности 
«педагогика и методика 
начального 
образования» 

нет 28 28 

Повышение квалификации от 09.06.2018 по теме: Система 
оценки достижения планируемых результатов основной 
образовательной программы начального общего образования 
в практической деятельности учителя начальных 
классов»,ГАУ ДПО ПК ИРО, 48 ч. 
- «Формирование инклюзивного пространства для детей с 
ОВЗ» 20.11.2020 Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 

48 
Ракоед Вера 
Ивановна 

Педагог-
библиотек
арь 

Владивостокское 
педагогическое училище 
№2, 1975 г. 

 

 39 39 

Повышение квалификации по программе «Формирование 
инклюзивного пространства для детей с ОВЗ» 20.11.2020 
Владивосток, АНО «АКМЕ», 72 часа. 
Профессиональная переподготовка по программе: 
"Библиотечно-педагогическая деятельность. 
Информационно-библиографическое обслуживание 
обучающихся и педагогов", 2021г,, 340 часов. 


