высш
.

12

Руковод с\д
2012

учитель
нач.
классов

ОБЖ
5аб, 6аб, 7аб,
8аб, 9аб, 10, 11
директор
школы.

Курсы
повыш.кв-ции
(где,когда, какие)

Учит. с\д
20.12.15

Основной
.предмет,класс

27

Должность

27

Специальность
по диплому

В данной
школе

Тарасюк
Елена
Николаевна

всего

Образование

Стаж
работы

Категория, год
присвоения

Сведения о руководителе МБОУ СОШ п. Де-Кастри и его заместителях

Ф.И.О.

01.09.2013-30.05.2014,
«Педагогический
университет
«Первое сентября»», 108 часов «Преподавание дисциплин
образовательной
области
«Естествознание»
(специализация: география). Реализация требований ФГОС
ООО в преподавании географии»
12.03.2014-22.03.2014 ХК ИРО 108 часов, рег. № 879
«Современный образовательный менеджмент»
15.09.2014-05.12.2014 – профессиональная переподготовка
по программе «Образование. Образовательный профиль
«Основы безопасности жизнедеятельности» 506 часов
15.02.2016-01.04.2016,
144часа,
Автономная
некоммерческая организация высшего профессионального
образования
«Европейский
университет
«Бизнес
Треугольник», «Учитель ОБЖ. Преподавание предмета
ОБЖ в условиях реализации ФГОС»
24.06.2016-08.02.2017, , Педагогический университет
«Первое
сентября»,
72
часа,
«Проектирование
инклюзивной среды образовательного учреждения в
рамках ФГОС» + 36 часов ИКТ «Использование текстового
редактора Word».
15.11.2016-05.12.2016,
Автономная
некоммерческая
организация «Межрегиональный центр медиации и
содействия социализации детей и молодежи АНО»

Межрегиоцентр МИСОД, «Медиативные технологии»
17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»,
«Совершенствование единых подходовк формированию и
оцениванию основных видов речевой деятельности
учащихся ООО»

Высоцкая
Ирина
Валерьевна

Высш

18

18

Учит. с\д
20.12.15

12

Руков. с\д
31.11.15

учитель
биологии,
психолог

зам.
директора
по УВР

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»,
«Оказание первой медицинской помощи»
Биология
5аб, 6аб

01.09.2013-30.05.2014,
«Педагогический
университет
«Первое сентября»», 72 часа, «Преподавание дисциплин
образовательной
области
«Естествознание»
(специализация:
биология).
Организация
работы
школьников над исследовательским проектом по биологии
в свете требований новых образовательных стандартов»
01.09.2013-30.05.2014,
«Педагогический
университет
«Первое сентября»», 36 часов «Создание презентаций в
программе PowerPoint».
01.10.2014-30.05.2015,
«Педагогический
университет
«Первое сентября»», 72 часа, «Модернизация системы
внутришкольного контроля качества образовательного
процесса для реализации требований ФГОС и НСОТ» по
программе Современное образовательное учреждение
(специализация: управление школой)
Февраль-март 2015 г., ХК ИРО, 48 часов, «Теоретикометодологические основы стратегии развития образования
в России и Хабаровском крае
19.01.2015-24.12.2015, КГОУ ХК ИРО, 280 часов, купсы
профессиональной
переподготовки
по
программе
«Менеджмент в сфере образования».
23.06.2016-08.12.2016, , Педагогический университет
«Первое
сентября»,
72
часа,
«Проектирование

инклюзивной среды образовательного учреждения в
рамках ФГОС» + 36 часов ИКТ «Использование текстового
редактора Word».
15.11.2016-05.12.2016,
Автономная
некоммерческая
организация «Межрегиональный центр медиации и
содействия социализации детей и молодежи АНО»
Межрегиоцентр МИСОД, «Медиативные технологии»

Дубс
Татьяна
Геннадьевна

высш

19

19

Учитель
I
26.03.13
№534 от
22.04.2013
Руководит
н\а

учитель
англ. яз.

зам.
директора
по ВР

англ. яз.
5б, 6аб,7аб 8а,
9аб, 10, 11

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»,
«Оказание первой медицинской помощи»
01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет
«Первое сентября»,. 72 часа «Современные формы и
методы обучения английскому языку детей младшего
школьного возраста », специализация: английский язык.
+36 часов «Создание презентаций в про
грамме PowerPoint».
15.02.2015-15.12.2015, 520 часов, прошла
профессиональную переподготовку в Автономной
некоммерческой организации непрерывного
дополнительного образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования» по
программе «Теория и методика преподавания английского
языка в основной и старшей школе»
24.10.2016-02.12.2016, 108 часов, Автономная
некоммерческая организация «Межрегиональный центр
медиации и содействия социализации детей и молодежи»,
«Восстановительный подход к предупреждению и
разрешению конфликтов среди несовершеннолетних».
30.06.2016-27.12.2016, , Педагогический университет
«Первое
сентября»,
72
часа,
«Проектирование
инклюзивной среды образовательного учреждения в
рамках ФГОС»
24.10.2016 -02.12.2016, 108 ч. Автономная некоммерческая

организация «Межрегиональный центр медиации и
содействия социализации детей и молодежи АНО»
Межрегиоцентр МИСОД, «Востановительный подход к
предупреждению и разрешению конфликтов среди
несовершеннолетних»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»,
«Оказание первой медицинской помощи»
Директор: Тарасюк Елена Николаевна
Часы приёме директора:
Вторник: 15:00 – 17:00
Среда: 12:00 – 14:00
Пятница: 15:00 – 17:00
Контактный телефон: +7(42151)56474
Электронная почта:elena.nik-68@mail.ru

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Высоцкая Ирина Валерьевна
Часы приёма заместителя директора по УВР:
Понедельник,четверг: 15:00 – 17:00
Среда: 15:00 – 18:00
Контактный телефон: +7(42151)56474
Электронная почта:tamina000@mail.ru

Заместитель директора по воспитательной работе: Дубс Татьяна Геннадьевна
Часы приёма заместителя директора по ВР:
Вторник: 14:00-17:00
Четверг: 14:00 – 16:00
Суббота: 13:00 – 14:30
Контактный телефон: +7(42151)56474
Электронная почта:zvezdochka-7878@mail.ru

Контактные данные администрации:
Телефон/факс: +7 (42151) 56-474/ +7 (42151) 56-781
Электронная почта: pyterochksa5@yandex.ru

средн.
спец.

Первая
25.04.
2017

учитель
нач.
классов

учитель
нач.
классов

нач. классы
3а кл.

Распоряж
№691
От 05.05.17

01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа
«Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах », специализация:
начальная школа.

Звани, награды

Курсы
повыш.кв-ции
(где,когда,
какие)

Основной
.предмет,класс

Должность

42

Специальность
по диплому

42

Категория, год
присвоения

В данной
школе

Талмазан
Людмила
Николаевна

Стаж
работы
всего

Образование

Ф.И.О.

СПИСОК
педагогического персонала МБОУ СОШ п. Де-Кастри

Грамота Мин.образ. и
науки РФ 2017 г.

+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
28.05.2015-21.01.2016, 620 часов, Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московский институт современного академического образования»,
переподготовка по программе «Педагогика и методика начального образования в рамках
реализации ФГОС»
12.07.2016-22.12.2016, , Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа,
«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»

Пыхтина
Людмила
Александровна

средн.
спец.

23

13

с\д
20.12.15

учитель
нач. школы

учитель
нач.
классов

нач. классы
3б кл.

01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа
«Методика обучения математике в начальной школе в свете требований новых
образовательных стандартов», специализация: начальная школа.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
28.05.2015-21.01.2016, 620 часов, Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московский институт современного академического образования», рег.№
ПМО-006, переподготовка по программе «Педагогика и методика начального образования
в рамках реализации ФГОС»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»

Шарифулина
Людмила
Степановна

высш

44

37

с\д
20.12.15

учитель
нач.
классов

учитель
нач.
классов

нач. классы
4а

01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа
«Методика обучения математике в начальной школе в свете требований новых
образовательных стандартов», специализация: начальная школа.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
01.07.2016-27.12.2016, , Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа,
«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный

Грамота Мин.образ. и
науки РФ 2011 г.

центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Пехтерева
Людмила
Юрьевна

высш

28

28

с\д
31.03.15

учитель
нач.
классов

учитель
нач.
классов

нач. классы
1б

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа
«Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах », специализация:
начальная школа.
+36 часов «Создание презентаций в программе PowerPoint».
12.07.2016 -22.12.2016, 72 часа, Педагогический университет «Первое сентября»,
«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС».
01-11 апреля 2017, 72 ч., Дальневосточный институт управления, «Финансовая
грамотность»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Лукашина
Жанна Ивановна

высш

30

30

с\д
31.03.15

учитель
нач.
классов

учитель
нач.
классов

нач. классы
4б

01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа
«Методика обучения математике в начальной школе в свете требований новых
образовательных стандартов», специализация: начальная школа.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
27.06.2016-22.12.2016, , Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа,
«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Совершенствование единых
подходовк формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся
ООО»

Харченко
Елена Федоровна

высш

27

27

с\д
26.11.15

учитель
нач.
классов

Учитель
нач.
классов

нач. классы
2б

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа
«Реализация требований стандарта при изучении предмета «Окружающий мир»: от
предметных действий к универсальным», специализация: начальная школа.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
19.10.2015-24.10.2015, 72 часа, ХК ИРО, «Повышение профессиональной компетенции
педагогов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Трофимова

средн.

30

30

с\д

учитель

учитель

нач. классы

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»

Вероника
Анатольевна

спец.

20.12.15

нач.
классов

нач.
классов

1а

30.03.2015 – 15.04.2015 «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях РФ», 108 часов, ХК ИРО
01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа
«Методика обучения математике в начальной школе в свете требований новых
образовательных стандартов», специализация: начальная школа.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
19.10.2015-24.10.2015, 72 часа, ХК ИРО, «Повышение профессиональной компетенции
педагогов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ»
28.05.2015-21.01.2016, 620 часов, Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московский институт современного академического образования»,
переподготовка по программе «Педагогика и методика начального образования в рамках
реализации ФГОС»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Шибаева
Татьяна
Михайловна

средн.
спец.

25

25

Соответствуе
т з\д
25.12.12

учитель
уч. нач.
нач. школы классов

нач. классы
1а

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа
«Методика обучения математике в начальной школе в свете требований новых
образовательных стандартов», специализация: начальная школа.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
28.05.2015-21.01.2016, 620 часов, Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московский институт современного академического образования»,
переподготовка по программе «Педагогика и методика начального образования в рамках
реализации ФГОС»
23.08.2016 -27.12.2016, Педагогический университет «Первое сентября»: 72 часа,
«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС».
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Совершенствование единых
подходовк формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся
ООО»

Блинова
Светлана
Юрьевна

высш

24

24

с\д
20.12.15

учитель
русского
языка,
литературы

учитель
русск.яз. и
литератур
ы

русск.яз.,
литература
5а, 6а,7а, 10

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
01.09.2013-30.05.2014, «Педагогический университет «Первое сентября»», 108 часов. 72
часа «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, организация
урока, система упражнений.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
15-31 августа 2016 г. 36 часов, ООО «Верконт Сервис» по программе «Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ»
04.07.2016-25.09.2016, «Педагогический университет «Первое сентября»», 108 часов:

72 часа «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психологопедагогический аспект)
+36 часов ИКТ «Использование текстового редактора Word».
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Писаренко
Людмила
Александровна

высш

27

19

с\д
20.12.15

учитель
русского
языка и
литературы

учитель
русск.яз. и
литератур
ы

русский яз.,
литер.
6б, 9 аб , 11

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
28.10.13-01.11.13, ХК ИРО, 36 часов «Формирование УУД обучающихся в условиях
информационно-образовательной среды школы»
01.02-30.08.2015 «Педагогический университет «Первое сентября»», 72 часа, область:
филология, «Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: методика и практика.
04.07.2016-21.11.2016 - «Педагогический университет «Первое сентября»»,
«Создание презентаций в программе PowerPoint».

36 часов

15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
Родионова
Галина
Николаевна

Кель
Ирина Павловна

Высш..

высш

6

39

6

39

с\д
26.11.15

с\д
20.12.15

учитель
русского
языка,
литературы

учитель
русск.яз. и
литератур
ы

русск.яз.,
литерат
7б, 8аб,

01.09.2013-30.05.2014, «Педагогический университет «Первое сентября»»,
72 часа
«Анализ поэтического текста в 5-11 классах»+36 часов«Создание презентаций в про
грамме PowerPoint».

учитель
англ. яз.

учитель
англ. яз.

англ. яз.
8б, 9аб

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
28.10.13-01.11.13, ХК ИРО, 36 часов «Формирование УУД обучающихся в условиях
информационно-образовательной среды школы»

Грамота Мин. раз.РФ
2003г.

01.02-30.08.2015 «Педагогический университет «Первое сентября»», 72 часа,
«Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного
возраста », специализация: английский язык.
23.06.2016-24.01.2017, 108 часов, Педагогический университет «Первое сентября»:
72 часа «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психологопедагогический аспект)».
+36 часов «Создание презентаций в программе PowerPoint».
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
Жабко
Любовь
Мироновна

высш

48

48

с\д
20.12.15

учитель
англ. яз.

учитель
англ. яз.

англ. яз.
2 аб, 3аб, 4аб

01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа
«Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного
возраста », специализация: английский язык.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
04.07.2016-27.12.2016, , Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа,

Старший учитель
Грамота Мин обр РФ
2003 г.

«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС»
Барышева
Тамара
Алексеевна

Минакова
Татьяна
Михайловна

высш

высш

43

41

10л 8
мес

41

20.04.2016

Первая
25.04.2017
Распоряж
№691
От 05.05.17

учитель
англ. яз.

учитель
англ. яз.

учитель
учитель
математики математик
и

англ. яз.
5 аб, 8б, 9 аб,
10

Алгебра,
геометрия
7а, 10
Математика
8б, 9б

01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа
«Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного
возраста », специализация: английский язык.
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
18.08.2016 -24.01.2017, 72 часа, Педагогический университет «Первое сентября»,
«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС».
01.07 - 27.07. 2013 г., ХК ИРО, 156 часов, уд. № 2922
«Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования к математическому образованию»
16.02.2016-30.08.2016, 108 часов, Педагогический университет «Первое сентября»:
72 часа по программе «Преподавание дисциплин образовательной области
«Математика»: «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки».
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Павлова
Ольга
Викторовна

Павленко
Елена Юрьевна
(внутренний
совместитель)

высш

высш

Бунтова
Светлана
Евгеньевна
(внешний
совместитель)

высш

Волкова
Инна Борисовна

высш

23

20

18

с\д
27.11.2015

учитель
мат-ки,
информ.

учитель
математик
и

Учитель
начальных
классов.
Прошла
переподгот
овку
«Учитель
математики
»
В 2016 году

9

Учитель
математики

16

16

Соответствуе
т з\д
26.03.2013

Экономист,
учитель
инженеринформат
технолог
ики и ИКТ

Математика
5а, 6а, 8а, 9а
алгебра,
геометрия
9а

Математика
5б, 6б

01.07 - 27.07. 2013 г., ХК ИРО, 156 часов, уд. № 2922
«Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования к математическому образованию»
16.02.2016-30.08.2016, 108 часов, Педагогический университет «Первое сентября»:
72 часа по программе «Преподавание дисциплин образовательной области
«Математика»: «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки».
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
23.03.2015-02.04.2015, 72 часа, ХК ИРО, «Проектирование и организация образовательного
процесса при обучении математике в соответствии с требованиями к качеству
современного школьного математического образования»
30.03.2016-14.06.2016, 340 часов, прошла переподготовку в Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Уральский институт
повышения квалификации и переподготовки» по программе дополнительного
профессионального образования «Учитель математики. Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований ФГОС.»
Июнь-июль 2017 г.,

Алгебра,
геометрия
7б

Информатика
7аб, 8аб, 9аб,
10, 11

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
14.12.2016-07.04.2017, 108 часов, Педагогический университет «Первое сентября»:
72 часа по программе «Преподавание дисциплин образовательной области
«Математика»: «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки».
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
03.12.2014 г. – профессиональная переподготовка в сфере образования, образовательный
профиль «Информатика»
14.11.2016, 108 часов «Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации

Грамота Мин.образ. и
науки РФ 2017 г.

Кетова
Галина
Григорьевна

Зимина
Ирина Мюдовна

Воронина
Ольга
Викторовна

высш

42

42

высш
46

высш

26

46

21

с\д
26.11.15

с\д
31.03.15

с\д
27.11.2015

Прошла
переподгот
овку
«Учитель
информати
ки»
В 2014 году
учитель
учитель
истории и истории и
обществове обществов
дения
едения

ФГОС (по уровням образования и предметным областям) по предметнй области
«Информатика». Московская акадкмия профессиональных компетенций «Педкампус».
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
История
7аб, 9аб, 11
обществозн
6 аб,7аб, 9аб,
11

учитель
учитель
История
истории и истории и
5аб, 8аб, 10
обществове обществов
дения
едения
обществознани
е
5 аб, 8 аб, 10

учитель
географии

учитель
географии

География
5 аб, 6 аб, 7 аб,
8 аб, 9аб, 10,
11

24.06-16.07. 2013 г., ХК ИРО, 144 часа, уд. № 2740
«Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования к историко-обществоведческому образованию»
16.02.2016-30.08.2016, 108 часов, Педагогический университет «Первое сентября»:
72 часа по программе «Преподавание дисциплин образовательной области
«Итория» +36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Совершенствование единых
подходовк формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся
ООО»
март-апрель 2014г., факультет дополнительного образования ФГБОУ ВПО ДВГГУ 72
часа, рег. № 200 «Историческое образование школьников в условиях перехода на ФГОС
ОО»
февраль-март 2014 г., 48 часов, ХК ИРО «Теоретико-методологические основы стратегии
развития образования в России и Хабаровском крае
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
14.07.-25.07.2014, 72 часа, ХК ИРО, ре. №3886 «Проектное обучение технологии в
условиях перехода на ФГОС общего образования»
02.06-30.06.2014, 48 часов, ХК ИРО, рег. №3920, «Теоретико-методологические основы
стратегии развития образования в России и Хабаровском крае».
01.02.2015-30.08.2015, 72 часа, Педагогический университет «Первое сентября» курсы
повышения квалификации по географии «Изучение географии России по природным
зонам» + 36 часов ИКТ «Создание презентаций в программе PowerPoint»
01.04.2015-01.10.2015, 250 часов, переподготовка в ОУ ДПО «Институт новых технологий
в образовании» по программе «Педагогическое образование: учитель технологии»
22-31 марта 2017, 72 ч., Дальневосточный институт управления, «Финансовая
грамотность»

Молодина
Екатерина
Григорьевна

высш

46

46

с\д
20.12.15

учитель
биологии

учитель
биологии

Биология
7аб, 8аб, 9аб,
10, 11

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
10.02-05..03. 2014, 132 часа, ХК ИРО, рег.№ 464, «Проектирование образовательного
процесса в соответствии с требованиями к качеству современного школьного
биологического образования»
17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Совершенствование единых
подходовк формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся
ООО»

Грамота Мин. обр РФ
2005 г.

Богословская
Людмила
Анатольевна
(внешний
совместитель)

высш

Степанова
Татьяна
Витальевна

высш

Химия
8аб, 9аб, 10, 11

1

16

2

с\д
31.03.2017

Учитель
математики
, физики

Учитель
физики

Физика
7 аб, 8 аб, 9аб,
10, 11

Декабрь 2016
72 часа, Педагогический университет «Первое сентября» курсы повышения квалификации
похимии
+ 36 часов ИКТ «Создание презентаций в программе PowerPoint»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
30.03.2015 – 23.07.2015 - профессиональная переподготовка в ПОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения квалификации» в сфере Современная деятельность учителя
предметной подготовки в условиях ФГОС по модулю «Психолого-педагогические аспекты
обучения на уроках физики в рамках ФГОС»
16.02.2016-30.08.2016, 108 часов, Педагогический университет «Первое сентября»:
72 часа по программе «Преподавание дисциплин образовательной области
«Естествознание»: «Как научить решать задачи по физике (основная школа). Подготовка к
ОГЭ».
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Крылов
Валерий
Анатольевич

Мосол Мария
Анатольевна

Рогова
Елена
Михайловна

высш

Высш.

высш.

46

16

30

42

с\д
20.12.15

1г 4
мес

30

учитель
физ.
культуры

Учитель
истории

с\д
20.12.15

учитель
нач. школы

учитель
физ.
культуры

Учитель
истории

учитель
физ.
культуры

Физическая
культура
5аб, 6аб,7аб,
8 аб, 9аб, 10,
11

История 6 аб,

Физическая
культура
1аб, 2аб, 3аб,
4аб

17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Совершенствование единых
подходовк формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся
ООО»
02.06-16.06.2014, ХК ИРО, 72 часа, рег.№ 2692 «Физкультурно-оздоровительные
технологии в условиях реализации ФГОС ОО»
01.02.2015-30.08.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,. 72 часа по
программе «Преподавание дисциплин образовательной области «Физическая культура»:
«Педагогические технологии физического воспитания в современной школе».
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
13.01.2014 – 10.12.2014, 504 часа, переподготовка в бюджетном образовательном
учреждении Республики Алтай «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Республики Алтай» по программе «Педагогика и
психология»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
28.10.13-01.11.13, ХК ИРО, 36 часов «Формирование УУД обучающихся в условиях
информационно-образовательной среды школы»
февраль-март 2014 г., 48 часов, ХК ИРО «Теоретико-методологические основы стратегии
развития образования в России и Хабаровском крае
01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября», дисциплина:
ФГОС. 72 часа «Достижение личностных и метапредметных результатов (психологопедагогический аспект)»
04.07.2016 -24.01.2017, Педагогический университет «Первое сентября»: 72 часа,
«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС».
+ 36 часов ИКТ «Создание презентаций в программе PowerPoint».

Медаль
«30лет Госкомспору
России»,
Грамота Мин.образ. и
науки РФ 2011 г.

15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Совершенствование единых
подходовк формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся
ООО»

Георгиевская
Наталья
Дмитриевна
Прощаева
Елена
Евгеньевна

высш

33

33

с\д
20.12.15

высш.

31

31

Учит. с\д
20.12.15

учитель
начальных
классов
соц.
педагог

учитель
музыки
Учитель
музыки,
ИЗО,
искусство

музыка
1б, 2 аб, 3аб,
4аб
ИЗО, музыка
5аб, 6аб, 7аб
искусство
8 аб, 9аб

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
01.10.2014-30.04.2015, Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа, по
программе «Преподавание дисциплин образовательной области «Искусство»: Мировая
культура в зеркале музыкального искусства»
01.09.2013-30.05.2014, Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа
«Особенности обучения школьников по программе Б.М.Неменского «Изобразительное
искусство», специализация: искусство
+36 часов «Создание презентаций в про грамме PowerPoint».
01.10.2014 - 30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа «Мировая
культура в зеркале музыкального искусства», специализация: искусство
31.03.2015-07.09.2015 прошла профессиональную переподготовку в Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования» по программе «Педагогическое образование:
учит ель образовательной организации» ведение профессиональной деятельности в сфере
преподавания изобразительного искусства в образовательной организации»
19.05.2015-01.12.2015 прошла профессиональную переподготовку в Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования» по программе «Педагогическое образование:
учит ель образовательной организации» ведение профессиональной деятельности в сфере
преподавания музыки в образовательной организации»
13.04.2016-27.04.2016, 72 часа, прошла курсы повышения квалификации в Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования» по программе «Внутришкольный контроль
воспитательного процесса в современной образовательной организации».
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»
17.04.17-28.04.17, 42 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», «Совершенствование единых
подходовк формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся
ООО»

Симушин
Александр
Борисович
Афонина Алина
Михайловна

высш

высшее

30

30

с\д
20.12.15

учитель
трудового
обучения

учитель
трудового
обучения
Воспитате
ль ГПД

Технология
5аб, 6аб, 7аб, 8
аб

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
31.06 - 28.06. 2013 г., ХК ИРО, 144 часа, уд. № 2440
«Проектное обучение технологии в условиях перехода на ФГОС общего образования».
01.12.2016-10.12.2016, 72 часа, ХК ИРО «Системные изменения преподавания технологии
в условиях реализации ФГОС»

Пьянова
Любовь
Михайловна

средн.
спец.

49

32

с\д
20.12.15

хореограф

педагог
доп. обр.

18.11.2013-12.12.2013 ХК ИРО 142 часа (удост. № 1827) «Проектирование
образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) общего образования»
01.02.2016-31.07.2016, Педагогический университет «Первое сентября», дисциплина:
ФГОС. 72 часа «Достижение личностных и метапредметных результатов (психологопедагогический аспект)», дисциплина:
ФГОС + 36 часов ИКТ «Создание презентаций в программе PowerPoint».

Кутлубаева
Юлия
Владимировна

высш

7

7

Соответствуе
т з\д
25.12.12

педагог

Педагогпсихолог

01.10.2014-30.05.2015, Педагогический университет «Первое сентября»,
72 часа «Психологические особенности коррекционной работы с детьми, не готовыми к
обучению в школе»
+36 часов «Создание презентаций в программе PowerPoint».
19.10.2015-24.10.2015, 72 часа, ХК ИРО, «Повышение профессиональной компетенции
педагогов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ»

Нацвина Софья
Михайловна

сред.
спец

13

3г 1
мес

Дошкольна
я
педагогика

Социальн
ый
педагог

Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
04.05.2016-12.07.2016 прошла профессиональную переподготовку в «Уральском институте
повышения квалификации и переподготовки» г.Пермь по программе «Социальная
педагогика. Технологии обеспечения социальной адаптации несовершеннолетних»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»
15.11.2016-05.12.2016, Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи АНО» Межрегиоцентр
МИСОД, «Медиативные технологии»

Салаткова
Галина
Александровна

высш

8

Зав.
библиотек
ой

10.08-13.08.2016 г., ХК ИРО, 36 часов, уд. №
«Содержание и организационно-методические аспекты деятельности школьных
информационно-библиотечных центров в новом образовательном пространстве»
Июль 2017, 16 ч., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Оказание первой медицинской
помощи»

Грамота Мин.обр РФ
2003г.

