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Сведения о педагогических кадрах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №6» Дальнереченского городского округа 

 

В 2020-2021 учебном году 

 

 ФИО, должность Уровень образования 

Наименование учебного учреждения, дата 

окончания 

 

Дата и тема прохождения 

курсовой подготовки 

Сведения о прохождении 

аттестации 

категория 

дата присвоения 

№ приказа 

1 Ануфриева Марина 

Петровна, учитель 

начальных классов  

среднее специальное 

Спасское педагогическое училище №3, 

1998 

 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0299 

2017, «Технология достижения 

планируемых результатов 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 16.01.2017-

19.01.2017 32 час №0221 

 2019, Разработка и реализация 

рабочих программ курсов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» 02.07.2019-

03.07.2019 16 час.№6338 

 

 

первая 

28.02.2018 

11-ат от 27.03.2018 

 

Развитие познавательных 

способностей на уроках в 

младших классах 

2 Беспалова Елена 

Петровна, учитель 

среднее специальное 

Спасское педагогическое училище, 1984 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

первая 

30.01.2020 
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начальных классов  ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0284 

2017, «Технология достижения 

планируемых результатов 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 16.01.2017-

19.01.2017 32 час №0206 

2019, Разработка и реализация 

рабочих программ курсов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» 02.07.2019-

03.07.2019 16 час.№6342 

 

3-ат от 27.02.2020 

 

Контрольно-оценочные действия 

на уроке в рамках реализации 

ФГОС НОО 

3 Журавлева Галина 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Среднее профессиональное 

Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет, информационные системы по 

отраслям, техник по информационным 

системам, 2019 

Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования в ТОГУ 

«Педагогика и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях , 2019 

 Категория отсутствует 

 

Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на 

уроках русского языка 

4 Гензе Татьяна 

Владимировна, 

учитель физики 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1984 

 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Предметы: физика, математика» 

высшая 

26.04.2018 

16-ат от 25.05.2018 

 

Формирование самооценки 

обучающихся  в структуре 

учебной деятельности в рамках 
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ФГОС ООО 

5 Гусельникова Татьяна 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

высшее 

Дальневосточный государственный 

университет, 1985 

 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для  реализации ФГОС 

основного общего образования 

(Общественно-научные 

предметы.)» 

Соответствие занимаемой 

должности 

3.11.2018 

 

Использование краеведческого 

материала на уроках истории 

6 Давидюк Светлана 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1999 

 

2009, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Подготовка управленческих 

кадров  для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации» 

2014, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя в условиях реализации 

ФГОС» 

2019 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

3.11.2018 

 

Использование различных форм и 

методов  активизации учебного 

процесса  

7 Давыденко Оксана 

Степановна, 

заместитель 

директора по 

методической работе, 

учитель информатики 

высшее 

Дальневосточный государственный 

университет, 1987 

 

2015, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

2016, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для реализации ФГОС 

основного общего образования 

(предмет информатика и ИКТ)» 

высшая 

25.01.2018 

7-ат от 22.02.2018 

 

Использование различных форм и 

методов активизации учебного 

процесса на уроках информатики 

 

8 Дзябенко Лилия 

Анатольевна, учитель 

физической культуры 

высшее 

Хабаровский государственный 

педагогический институт, 1992 

 

2017, «Комплексное повышение 

квалификации» 

первая 

21.06.2018 

19-ат от 28.06.2018 
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Развитие координационных 

способностей у детей с помощью 

подвижных игр 

9 Дихтяренко Анна 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 2001 

 

2016, дополнительная 

профессиональная программа 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования в 

практической деятельности 

учителя начальных классов» 

16.04.2016, 96 час. №2464 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0289 

2019, Разработка и реализация 

рабочих программ курсов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» 02.07.2019-

03.07.2019 16 час.№6354 

2019, Реализация программы 

«Родной язык» средствами 

учебников и учебных пособий 

системы «Начальная школа ХХ1 

века» 25.09.2019  8 час. № б/н 

первая 

26.11.2015 

30-ат от 25.12.2015 

 

Активизация процесса 

формирования базовых 

орфографических умений  

младших школьников 

10 Антонова Наталья 

Юльевна, учитель 

английского языка  

  

 

среднее специальное 

Владивостокский педагогический колледж 

№2,1998 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель иностранного языка», 2015 

 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для  реализации ФГОС 

основного общего образования 

(Иностранный язык)» 

2019 Деятельность методических 

объединений как условие 

первая 

26.11.2015 

30-ат от 25.12.2015 

 

Изучение и использование 

приемов, повышающих 

мотивацию учеников к изучению 
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повышения качества преподавания 

иностранного языка в приморском 

крае 

иностранного языка 

11 Ильина Надежда 

Васильевна, учитель 

химии 

высшее 

Хабаровский политехнический институт, 

инженер-химик, 1983 

 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для  реализации ФГОС 

основного общего образования» 

(предметная область 

«Естественно-научные предметы») 

Соответствие занимаемой 

должности 

20.12.2019 

 

Формирование познавательного 

интереса у школьников 

посредством исследовательской 

работы на уроках химии 

12 Калимуллина Галия 

Бакиевна, учитель 

начальных классов 

высшее 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 1989 

 

2017, «Технология достижения 

планируемых результатов 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 16.01.2017-

19.01.2017 32 час №0218 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0296 

 

первая 

28.01.2016 

5-ат от 26.02.2016 

 

Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО 

13 Ковальчук Ольга 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

Дальневосточный государственный 

университет, 2005 

2019 Категория отсутствует 

 

Развитие творческих способностей 

учащихся  с применением 

современных технологий в 

процессе обучения 

14 Колтович Марина 

Анатольевна, 

соцпедагог 

среднее специальное 

Среднее профессиональное техническое 

училище № 38, 1988 

 

2017, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальная педагогика» 

Соответствие занимаемой 

должности 

3.11.2018 
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Формирование гражданско-

патриотических качеств личности 

обучающихся 

15 Косарина Елена 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

высшее 

Спасское педагогическое училище, 1992,  

Дальневосточный государственный 

технический университет, 2010,  

 

2016, дополнительная 

профессиональная программа 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования в 

практической деятельности 

учителя начальных классов» 

16.04.2016, 96 час. №2475 

2017, «Технология достижения 

планируемых результатов 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 16.01.2017-

19.01.2017 32 час №0222 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0300 

2019, Разработка и реализация 

рабочих программ курсов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» 02.07.2019-

03.07.2019 16 час.№6371 

2019, Реализация программы 

«Родной язык» средствами 

учебников и учебных пособий 

системы «Начальная школа ХХ1 

века» 25.09.2019  8 час. № б/н 

первая 

25.06.2020 

12-ат от 15.07.2020 

 

Создание проблемных ситуаций 

на уроках в начальной школе для 

формирования УУД 



7 
 

16 Мацарская Марина 

Сергеевна,  учитель 

начальных классов 

высшее 

Спасское педагогическое училище, 1996, 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 2008 

 

2016, дополнительная 

профессиональная программа 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования в 

практической деятельности 

учителя начальных классов» 

16.04.2016, 96 час. №2484 

2017, «Технология достижения 

планируемых результатов 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 16.01.2017-

19.01.2017 32 час №0228 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0306 

2019, Разработка и реализация 

рабочих программ курсов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» 02.07.2019-

03.07.2019 16 час.№6383 

 

первая 

26.11.2015 

30-ат от 25.12.2015 

 

Использование ИКТ в работе 

учителя начальных классов 

17 Павлова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

высшее 

Иркутский государственный 

лингвистический университет, 1997, 

учитель английского языка 

Учитель 

Английский язык 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для  реализации ФГОС 

основного общего образования» 

(Иностранный язык) 

2019 Деятельность методических 

объединений как условие 

высшая 

31.03.2016 

11-ат от 26.04.2016 

 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка 
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повышения качества преподавания 

иностранного языка в приморском 

крае 

18 Палыга Надежда 

Васильевна, учитель 

технологии и изо 

среднее профессиональное 

Техническое училище №27 г. 

Дальнереченска 

 

2015,  

2016, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

общего и дополнительного 

образования детей» 

2017, «Стратегические и 

тактические технологии 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

первая 

26.12.2019 

1-ат от 24.01.2020 

 

Эстетическое воспитание 

школьников на уроках технологии 

19 Папка Ольга  

Васильевна, учитель 

математики 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1988 

 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для  реализации ФГОС 

основного общего образования» 

(Математика) 

первая 

25.06.2020 

12-ат от 15.07.2020 

 

Дифференцированный подход к 

обучающимся при подготовке к 

ГИА  по математике 

20 Савина Ирина 

Анатольевна, 

директор, учитель 

математики 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1990 

 

2016, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для  реализации ФГОС 

основного общего образования» 

(Математика) 

высшая 

24.12.2015 

2-ат от 22.01.2016 

 

Изучение различных методов и 

приемов подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

21 Слепкова Наталья 

Александровна, 

учитель географии 

высшее 

Благовещенский государственный 

педагогический институт им. М. И. 

Калинина, 1993 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для  реализации ФГОС 

первая 

25.01.2018 

7-ат от 22.02.2018,  
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 основного общего образования 

(предметная область 

«Общественно-научные предметы. 

География»)» 

Методика использования ЭОР на 

уроках географии 

 

 

22 Фаренюк Олеся 

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

КГАПОУ Спасский педагогический 

колледж, преподавание в начальных 

классах, кв. учитель начальных классов, 

2018 

Иностранный язык с методикой 

преподавания в начальной школе, 

72 час., 2018 

Категория отсутствует 

 

Изучение мотивационной сферы 

младших школьников 

23 Стексова Надежда 

Павловна, учитель 

начальных классов 

среднее специальное 

Спасское педагогическое училище, 1982 

 

2016, дополнительная 

профессиональная программа 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования в 

практической деятельности 

учителя начальных классов» 

16.04.2016, 96 час. №2498 

2017, «Технология достижения 

планируемых результатов 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 16.01.2017-

19.01.2017 32 час №0236 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0312 

 

 

 

2019, Разработка и реализация 

первая 

29.10.2015 

26-ат от 25.11.2015 

 

Формирование учебной мотивации 

младших школьников 
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рабочих программ курсов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» 02.07.2019-

03.07.2019 16 час.№6411 

 

24 Тресковская Светлана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

среднее специальное 

Спасское педагогическое училище, 1994 

 

2017, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

учитель начальных классов» 

01.01.2017-31.05.2017 520час. 

№6223 

2017, «Технология достижения 

планируемых результатов 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 16.01.2017-

19.01.2017 32 час №0237 

2017, Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС» 20.01.2017-

21.01.2017 16 час. №0313 

 

Соответствие занимаемой 

должности  

3.11.2018 

 

Формирование мотивации к 

занятиям физической культурой и 

спортом  через сочетание игровых, 

соревновательных и современных 

информационных технологий 

25 Федотюк Елена 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1993 

 

2015, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в области методики 

обучения написанию сочинений на 

ступени основного и среднего 

(полного) общего образования (с 

использованием мультимедийных 

возможностей Интернет-ресурсов 

первая 

26.11.2015 

30-ат от 25.12.2015 

 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 
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для применения в рамках 

дистанционных форм обучения)» 

2019, Технология достижения 

предметных образовательных 

результатов по русскому языку с 

учетом показателей  ГИА (ЕГЭ и 

ОГЭ) 04.02.2019-08.02.2019 40 час. 

№0389 

26 Федорова Оксана 

Евгеньевна 

Высшее 

ФГБОУ ВО «тихоокеанский 

государственный университет», 

Педагогическое образование, начальное 

образование, бакалавр, 2016 

Педагог-психолог 

Учитель, начальные классы 

Смысловое чтение как 

надпредметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации в 

личностно-смысловые установки 

2017 

Категория отсутствует 

 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС 

27 Чебан Наталья 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1975 

 

2014, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя в условиях реализации 

ФГОС» 

2019 

первая 

15.01.2018 

7-ат от 22.02.2018 

 

Изучение различных методов и 

приемов подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

 

28 Шукалюк Татьяна 

Владимировна 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1984, учитель 

химии и биологии 

Учитель 

Химия, биология 

2015, «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя для реализации ФГОС 

основного общего образования 

(предметная область Естественно-

научные предметы)» 

2020, Подготовка экспертов 

предметной комиссии основного 

государственного экзамена  (ОГЭ) 

по биологии, 23.03.2020-

24.03.2020, 18 час. №0729 

первая 

23.10.2017 

27-ат от 20.12.2017 

 

Развитие мотивации на уроках 

биологии как средство повышения 

уровня обученности учащихся 
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29 Шевченко Юрий 

Алексеевич 

Среднее профессиональное 

ТУ №27, художник-инкрустатор, резчик по 

дереву 

Учитель 

Технология 

 Категория отсутствует 

 

Особенности преподавания 

технологии в современных 

условиях 

30 Басанова Галина 

Владимировна 

Библиотекарь  Категория отсутствует 

Формирование у школьников  

информационной культуры чтения 

посредством библиотечно-

библиографических уроков 

 


