
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11»  г. Уссурийска 

№ 

п/п 

ФИО педагога Уровень 

образования, 

Специальность по 

диплому, 

дата  окончания 

учебного 

учреждения 

Квалификационная 

категория 

(по какой должности 

присвоена) 

Преподаваем

ые предметы в 

2018-2019  

учебном году 

Курсовая подготовка 

(дата, тема) 

 Начальное общее образование 

1 Беляйкина Марина 

Евгеньевна 

 

Высшее, Учитель 

начальных классов 

и преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2015 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Начальные 

классы 

25.06.2018 – 04.07.2018 

«Формирование и развитие 

универсальных учебных 

действий в соответствии с 

ФГОС начального общего 

образования» 

2 Онисенко 

Александра 

Алексеевна 

 

Высшее, Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 2016 

соответствие 

должности «учитель» 

 

 

Начальные 

классы 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 



профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

3 Исаева Ольга 

Васильевна 

 

Высшее, учитель 

начальных 

классов, 1980 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Начальные 

классы 

30.10.2017 – 02.11.2017 

«Смысловое чтение как 

надпредметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации» 

4 Коломеец Ирина 

Юрьевна 

Высшее, Психолог, 

преподаватель 

психологии, 2009 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Начальные 

классы 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

18.09.2015 – 08.07.2016 

5 Кузнецова  Ольга  

Николаевна 

 

Высшее, учитель 

начальных 

классов, 1998 

 

Первая КК  

по должности 

«учитель» 

26.03.2015 

Начальные 

классы 

17.09.2018 – 22.09.2018 

«Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

6 Хихлуха Людмила 

Витальевна 

Высшее, Учитель 

начальных 

классов, 1994 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Начальные 

классы 

30.10.2017 – 02.11.2017 

«Смысловое чтение как 

надпредметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации» 



7 Лопатник Ольга 

Александровна 

 

Среднее 

специальное, 

учитель начальных 

классов, 1982 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Начальные 

классы 

20.02.2017 – 22.02.2017 

«Технология разработки 

программ адресной помощи 

школам, показавшим 

низкие результаты ВПР» 

8 Севрюк Наталья 

Александровна 

 

Высшее, учитель 

начальных классов 

и преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2014 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Начальные 

классы 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

9 Цветкова Наталья 

Сергеевна 

 

Высшее, Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 2016 

соответствие 

должности «учитель» 

 

 

Начальные 

классы 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 



стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

10 Гончарова Анна 

Владимировна 

 

Высшее, учитель 

истории и права, 

1998 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Начальные 

классы 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

11 Трубина Екатерина 

Юрьевна 

Высшее, Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 2016 

Молодой специалист  

Начальные 

классы 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 



стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

12 Глухоедова 

Анжелика 

Федоровна 

Высшее, Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 2018 

Молодой специалист  

Начальные 

классы 

Молодой специалист 

13 Данилова Кристина 

Евгеньевна 

 

Высшее, Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 2017 

Молодой специалист Начальные 

классы 

Молодой специалист 

14 Остапенко Елена 

Витальевна 

Высшее, Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 2017 

Молодой специалист Начальные 

классы 

Молодой специалист 

15 Никишова Марина 

Сергеевна 

Высшее, Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 2017 

Молодой специалист Начальные 

классы 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 



стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

 

Основное общее образование 

  

1  

Даниш Ольга 

Семеновна 

 

Высшее, учитель 

математики, 1972 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

математика 30.10.2017 – 02.11.2017 

«Смысловое чтение как 

надпредметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации» 

2 Бухта Оксана 

Викторовна 

 

Высшее, учитель 

биологии 

и химии, 1993 

Высшая КК  

по должности 

«учитель» 

28.03.2018 

Биология, 

информатика 

27.03.2017 – 10.04.2017 

Использование новейших 

мультимедийных 

технологий в образовании 

3 Шутов Василий 

Васильевич 

Высшее, 

Специалист в 

области 

управления по 

специальности 

«Военное и 

административное 

управление», 2000  

соответствие 

должности «учитель» 

 

Технология  Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: технология» 

12.12.2016  



4 Стёпина Оксана 

Александровна 

 

Высшее, учитель 

физической 

культуры, 1989 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Физкультура  27.03.2017 – 08.04.2017 

Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

современном образовании в 

условиях перехода на  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

5 Огнерубова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Высшее, Учитель 

математики  

Молодой специалист математика 

Молодой специалист 

6 Матис Ольга 

Викторовна  

 

Высшее, Учитель 

истории и права, 

1996 

 

Первая КК  

по должности 

«учитель» 

25.12.2014 

История, 

обществознан

ие, МХК 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 



7 Паничева Мария 

Владимировна 

Высшее, Учитель 

русского языка и 

литературы, 1997 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Русский язык, 

литература 

27.03.17-07.04.17 

Системные изменения 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

8 Петрушак 

Анастасия 

Андреевна 

Высшее, учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

французского), 

2013 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Английский 

язык 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

9 Репина Наталья 

Евгеньевна 

 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 2001 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Русский язык, 

литература 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 



профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

10 Емец Елена 

Юрьевна 

Высшее, Учитель 

английского и 

немецкого языков, 

2010 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Английский 

язык 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

 

Среднее общее образование 

1 Карепова Светлана 

Николаевна 

Высшее, учитель 

биологии и химии, 

1988 

 

 

Высшая КК  

по должности 

«учитель» 

31.03.2016 

 

Биология, 

химия 

30.01.2018 – 02.02.2018 

«Актуальные вопросы 

организации оценки и 

экспертизы реализации 

основной образовательной 

программы» 



2 Карзанова Виктория 

Олеговна 

 

Высшее, Учитель 

физики с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 2010 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Физика  14.09.2017 – 02.10.2017 

«Преподавание астрономии 

в условиях введения ФГОС 

СОО» 

3 Цибринская 

Наталья 

Александровна 

Высшее, учитель 

биологии и химии, 

1998 

Высшая КК 

по должности 

«учитель» 

28.02.2018 

Биология 28.03.2016 – 05.04.2016 

ФГОС как процесс 

генерации инновационных 

идей педагогов 

4 Могилевцева 

Людмила Захаровна 

 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 1980 

 

Высшая КК  

по должности 

«учитель» 

30.10.2014 

 

Технология  25.03.2016 – 10.05.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии» 

5 Погорелова Алена 

Юрьевна 

 

Высшее, учитель 

истории, 1999 

 

Высшая КК  

по должности 

«учитель» 

25.10.2018 

 

 

История, 

обществознан

ие, МХК, 

ОРКСЭ 

30.10.2017 – 02.11.2017 

«Смысловое чтение как 

надпредметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации» 



6 Поддубная Галина 

Тимофеевна 

 

Высшее, учитель 

английского и 

немецкого языка, 

1980 

 

Высшая КК  

по должности 

«учитель» 

28.02.2018 

 

 

Английский 

язык 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

 7 Селитренникова 

Виктория 

Борисовна 

 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики, 1993 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Математика  18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 



8 Федченко Светлана 

Владимировна 

 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 1986 

 

соответствие 

должности «учитель» 

 

Русский язык, 

литература 

05.02.2018 – 09.02.2018 

«Технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов по русскому 

языку в процессе 

подготовки к ОГЭ» 

18.09.2017 – 20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных социальных 

явлений и детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 

      

 


