
 

Информация о педагогических работниках МКОУ СОШ №251 

 Ф.И.О. должность Уровень 

образования 

Наименование учреждения 

профессионального 

образования и дата его 

окончания, специальность 

по диплому 

Дата и тема курсовой подготовки, 

количество часов 

Дата прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности, категория 

или соответствие 

должности 

1. Иванова 

(Шпаковская ) 

Галина Ивановна 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

высшее Кубанский 

государственный 

университет, 17.06.1983г. 

1)19.09.2016г. АНО «Институт 

Социально-гуманитарных 

исследований, экономики 

инноваций». Профессиональная 

переподготовку по программе 

«Менеджмент в образовании»  

(504 часа) 

2).09.01.2019 г. 

«Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы» (144 часа) 

3).15.03.2019 г. 

«Цифровое образование: новые 

горизонты» (16 часов) 

 

1).24.06.2016 г. 

 АНО «Институт Социально-

гуманитарных исследований, 

экономики инноваций» 

Профессиональная переподготовку 

по программе «Педагогика (учитель 

начальных классов)»        (504 часа) 

2) 23.01.2019-01.02.2019 (72часа) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО «Организация 

духовно-нравственного развития и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2015 г. Приказ 

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

14.07.2015 №18-ат 



воспитания детей и молодежи в 

современных условиях: опыт 

регионов РФ (г. Санкт-Петербург, г. 

Москва)»  

2. Анискина 

(Пилипенко) 

Марина 

Васильевна 

учитель 

физкультуры 

средне- 

специальное 

Спасское педагогическое 

училище Приморского 

края, 25.06.1987 г. 

1) 31.10.2016-12.11.2016 

.«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

современном образовании в 

условиях перехода на федеральный 

государственный образовательный 

стандарт» 108 часов 

2). 06-07.11. 2018 

 «Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура»: школьный, 

региональный и Всероссийский 

этапы» (18 часов) 

19.12.2013 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

17.01.2014 г.№1-ат 

3. Ахмедханова 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

физкультуры 

средне- 

специальное 

Среднее Горьковский 

индустриально-

педагогический техникум , 

1982, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

г.Волгоград 

1).21.09.2015-30.12.2015 гг. 

Педагогика (учитель физической 

культуры). 

2). 12.11.2018-19.12.2018 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя для 

реализации ФГОГС основного 

общего образования» (98ч) 

3).«Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя физкультуры в условиях 

внедрения ФГОС» 

(144 часа) 

Работает с 01.09.2017  

4. Борисова 

(Тарасова) 

Александра 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее ГОУВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

1) 18.10.2016 г. 

Справка слушателя курсов 

профессиональной переподготовки 

Работает с 01.09.2016 



Юрьевна университет»  

г. Владивосток, 29.06.2007г. 

«Педагогическое образование: 

учитель английского». 

5. Барбашова  

Наталья  

Алексеевна 

Учитель 

географии 

Высшее Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 

22.06.1985 г. 

1) 20.10.2014-01.11.2014 гг. 

ГОАУ ДПО ПК ИРО  

« Формирование профессиональных 

компетенций учителя для работы в 

условиях реализации ФГОС  ООО» 

(предметная область «химия, 

биология, естествознание и 

географии»). 

01.10.2014 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.10.2014 г.№43-ат 

6. Брезгулевская 

Алевтина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное 

Спасское педагогическое 

училище Приморского 

края, 25.06.1982 г. 

1) 18.02.2017 -21.02.2017 гг. 

«Организация инклюзивного 

образования детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе». 

2) 10.10.2016-10.11.2016 

.«Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий 

(УУД) на уроках русского языка в 

начальных классах при новых 

ФГОС» 108ч 

3)18.02.2017-21.02.2017 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

начальной школе» 

10.11.2014 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

10.11.2014 г. №46-ат 

7. Волкова 

(Синельникова) 

Надежда 

Григорьевна 

Учитель 

биологии 

Высшее Усть-Каменогорский 

педагогический институт, 

01.07.1977 г. 

1)06.04.2017-07.04.2017 гг. 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по биологии» 

2).29.03.-30.03.2018 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по биологии» 

01.10.2014 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.10.2014 г. №43-ат 



(20 часов) 

3).17.06.2018-18.06.2018 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по биологии : новые 

требования к процедуре оценивания 

заданий с развёрнутым ответом» 

(20 часов) 

4).28.03.2019-29.03.2019 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по биологии» (18 

часов) 

5).25-26 марта 2019 г. 

Сертификат участника 

Форума учителей ественнонаучного 

цикла в рамках реализации проекта 

по повышению качества 

образования в Приморском крае. 

8. Войтенко 

Раиса 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Донецкий государственный 

университет, 

30.06.1975 г. 

1) 2017 г. 

«Комплексное повышение учителей 

русского языка и литературы» 

(148ч) 

2).2017 г. «Безопасность детей в 

интернете» (24ч) 

 

9. Волкова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ДВГУ,2017 г. 1).05.10.2017-06.10.2017 

«Основы финансовой грамотности» 

(16 часов) 

2)Ноябрь 2017 г.. 

«Комплексное  повышение 

профессионального уровня учителя 

в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога» 

(152 ч) 

3).21.11.2017-22.11.2017  

 



«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей и молодёжи: 

опыт, проблемы, перспективы 

развития» 

(16 ч) 

4).02.04.2018-06.04.2018 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ и ЕГЭ по истории» 

(40 ч) 

5).16.042018-20.04.2018 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию» (40 ч) 

10. Галандина 

(Баранюк) 

Галина 

Мефодьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Дальневосточный 

государственный 

университет, 

30.06.1988 г. 

1)06.02.2017-10.02.2017 гг.. 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по русскому языку»  

40 часов 

16.12.2013 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

16.12.2013г. №79-ат 

11. Дудина 

(Шумская, 

Каткова) 

Ольга  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное 

 

высшее 

Лоевское педагогическое 

училище, 

28.06.1977 г. 

Брестский государственный 

институт им.А.С.Пушкина 

1) 21.03.2013-13.04.2015 гг. 

Комплексное повышение 

квалификации учителей начальных 

классов. 

26.01.2017 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.02.2017г. № 4-ат. 

12. Добрицкая 

(Быкова, 

Коломоец) 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное 

Канашское  педагогическое 

училище,  

04.07.1986 г. 

1). 07.11.2016 г. 

«Социальная педагогика. 

Специфика профессиональной 

деятельности социального педагога 

при реализации ФГОС ООО» 

25.11.2015 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

25.11.2015г. № 26-ат 

13. Ефремова  

Надежда 

Константиновна 

Учитель 

математики 

Высшее Дальневосточный 

государственный 

университет, 

28.06.1978 г. 

1) 14.10.2013-04.11.2013 гг. 

Комплексное повышение 

квалификации учителей математики 

22.06.2016 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

22.06.2016г. № 15-ат 

14. Кадыко Учитель     Высшее Талды-Курганский 1).18.02.2017-21.02.2017 20.11.2013 г. Приказ  



(Самбур) 

Елена 

Ивановна 

начальных 

классов 

педагогический институт 

им.И.Джансугурова 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

начальной школе» 

2).26.01.2018-14.02.2018 гг. 

«Система образовательной 

организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

20.11.2013г. № 69-ат 

15. Казакова  

Анастасия 

Валентиновна 

Учитель 

физкультуры 

   Высшее  Уссурийский 

государственный  

педагогический институт, 

30.09.1994 г. 

1).06-0711.2018 гг. 

.«Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура»: школьный, 

региональный и Всероссийский 

этапы» (18 часов) 

14.06.2013 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

14.06.2013г. № 31-ат 

16. Киприянова 

(Бортникова) 

Ирина  

Владимировна 

Учитель 

математики 

   Высшее  Уссурийский 

государственный  

педагогический институт, 

07.07.1990 г. 

1). 13.02.18-14.03.18  

«Методика обучения математики в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 (108 ч) 

26.01.2017 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.02.2017г. № 4-ат. 

17. Комбарова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

социальный 

педагог 

 

    Высшее ГОУВПО  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

25.07.2003 г. 

1). Декабрь 2016 г. 

«Школьная служба медиации: 

методы технологии и работы»  

Приказ о 

подтверждении 

соответствия 

занимаемой 

должности от 

27.10.2014 г.  

№ 61/1-к. 

18. Кулаева 

(Шиллер)Елена 

Викторовна 

Учитель 

физики 

    Высшее Челябинский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт, 

06.07.1987 г. 

1).30.102017-03.11.2017 гг. 

«Актуальные вопросы 

преподавания астрономии и физики 

в условиях модернизации 

образования».(48 часов) 

 2).31.03.2017-01.04.2017 

18.12.2014 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

18.12.2014г. № 49-ат. 



«Инновационные образовательные 

практики в преподавании физики в 

школе» (18 часов) 

3). 07.04.2019-14.04.2019 

«Повышение качества профильного 

обучения естественнонаучного 

цикла(физика, биология) в 

образовательных организациях 

среднего общего  образования» . 

19. Кучерявчук  

Юлия 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

     Высшее ГОУ ВПО «Уссурийский 

государственный 

педагогический институт» 

г.Уссурийск 

23.06.2010 г. 

1).01.05.2017-16.06.2017 гг. 

«Системные изменения 

преподавания русского  языка  и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО (основного общего 

образования)» (72 часа) 

2).08.02.2019 г. 

«Подготовка обучающихся к 

устному экзамену по русскому 

языку»(72 часа) 

 

20. Конева 

Альбина  

Григорьевна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

    Высшее Иркутский 

государственный 

университет 

им.А.А.Жданова, 

25.06.1982г. 

 

1).26-28 марта 2019 г. 

Принимала участие в краевом 

семинаре «Организация поисковой 

работы в образовательных 

учреждениях и общественных 

объединениях Приморского края» и 

краевой научно- практической 

конференции «Поисковое движение 

как инструмент патриотического 

воспитания молодежи».(20 часов) 

24.03.2016 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

24.03.2016г. № 8-ат. 

21. Миник  

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

 

   Высшее  Уссурийский 

государственный  

педагогический институт, 

19.05.1995 г. 

1)24.04.2017 г. 

«Проведение ЕГЭ в Приморском 

крае в 2017 г.» 

2).18.02.2017-21.02.2018 

«Организация инклюзивного 

21.04.2014 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.04.2014г. № 23-ат. 



 

 

 

 

 

 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

начальной школе» 

3)«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

начальной школе» 

4).26.01.2018-14.02.2018 

«Система образовательной 

организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч) 

22. Масовец 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

географии 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

   Высшее  Томский Государственный 

университет 

им.В.В.Куйбышева, 

18.06.1988 г. 

1). 28.05.2018 г. 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по географии»  ( 20 часов) 

2).29.03.2019-30.03.2019 гг. 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по географии» 

(18 часов) 

20.12.2017г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

20.12.2017г. № 27-ат 

23. Московченко 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

математики 

   Высшее  Уссурийский 

государственный  

педагогический институт, 

06.07.1987 г. 

1).10.04.2019-11.04.2019  

«Приемы и методы решения 

заданий повышенного и высокого 

уровней сложности на ЕГЭ по 

математике».(16 часов) 

26.01.2017 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.02.2017г. № 4-ат. 

24. Петунина 

(Азикова) 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Казанский  

государственный  

педагогический институт, 

02.07.1984 г. 

1) 15.10.18-19.10.18 гг. 

«Технология повышения качества 

предметного обучения по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

2) 27.03.2019-30.03.2019гг. 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии основного 

01.10.2014г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.10.2014г. № 43-ат 



государственного экзамена (ОГЭ) 

по русскому языку» (36 часов) 

25. Петрова 

Людмила 

Вячеславовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Саратовский 

государственный 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского. 

1). 02. 2016 г.  

«Иноязычное образование в 

контексте ФГОС» 

21.12.2016г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.12.2016г. № 29-ат 

26. Пиливец 

(Ткаченко) 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное 

 

 

Владивостокское  

педагогическое училище 

№ 1,  

30.06.1980 г. 

1)18.02.2017-21.02.2017 гг. 

«Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе». 

25.11.2015г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

25.11.2015г. № 26-ат 

27. Павленко 

(Маракулина) 

Валерия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

   Высшее  Уссурийский 

государственный  

педагогический институт, 

26.06.1993 г. 

1).18.02.2017-21.02.2017 гг. 

«Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе». 

2).04.02.2019-25.02.2019 гг. 

«Противодействие коррупции» 

(40 часов) 

3).26.01.2018-14.02.2018 

«Система образовательной 

организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч) 

20.11.2013г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

20.11.2013г. № 69-ат. 

28. Петрова  

Марина 

Николаевна  

Учитель  

химии 

Высшее Дальневосточный 

государственный 

университет, 

01.07.1981 г. 

1).05.04.2017 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ОГЭ»(18 ч) 

2).05.05.2017 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии» 

(30 ч)  

 

23.11.2016г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

23.11.2016г. № 25-ат 



29. Плетнева 

Лилия 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Новокузнецкий  

государственный  

педагогический институт, 

28.06.1971 г. 

1).27.03.2019-30.03.2019гг. 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии основного 

государственного экзамена (ОГЭ) 

по русскому языку» 

(36 часов) 

01.10.2014г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.10.2014г. № 43-ат 

30. Рухлядева 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное 

 

 

Рубцовское педагогическое 

училище  

30.06.1979 

1).18.02.2017-21.02.2017 гг. 

«Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе».(16 

часов) 

2) «Проектирование основных 

образовательных программ 

образовательных организаций в 

соответствии с изменениями во 

ФГОС начального общего 

образования» (32ч) 

3)«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

начальной школе» (16ч) 

 

31. Серякова 

(Афанасьева) 

Ольга  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

   Высшее Чувашский 

государственный  

педагогический институт 

им.М.Я.Яковлевой, 

03.06.1995 г. 

1). 18.02.2017-21.02.2017 гг. 

«Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе». 

2)18.02.2017-21.02.2017 гг 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

начальной школе» 

3) 25.01-14.03.2018  

«Проективные методики в 

01.10.2014г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.10.2014г. № 43-ат 



начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

32. Семенова Ирина 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее КГБУ ДПО Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования, 

05.03.2015 г. 

1).19.01.2018-12.02.2018 гг 

 «Активное обучение и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

20.03.2015г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

20.03.2015г. № 7-ат 

33. Свириденко 

Юрий Сергеевич 

Учитель  

истории, 

обществознан

ия 

Высшее Дальневосточный 

государственный 

университет, 

27.06.1987 г. 

1).01.06.16 г. 

«Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ и БЖД в общем 

и среднем профессиональном 

образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

2).28.12.2016 г. 

«Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности». 

Приказ о 

подтверждении 

соответствия 

занимаемой 

должности от 

27.10.2014 г.  

№ 61/2-к. 

34. Трунова 

Светлана  

Владимировна 

Учитель 

музыки и 

ОПК. 

Высшее Аккредитованное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА», 

05.07.2015 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций». 

1). 22-24 ноября 2018 

 «Духовные писатели Русской  

Церкви» (16 ч) 

2).Обучение на 2 курсе в Школе 

гуманитарных наук ДВФУ по 

специальности «Теология» 

 

3) Педагогика (учитель музыки). 

20.03.2015г. 

 Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

20.03.2015г. № 7-ат 

35 Тетерина 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель ИЗО 

и МХК. 

Высшее Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования,28.04.2015 г. 

1). 20.03.2017-16.04.2017 гг. 

«Развитие интеллектуальных 

способностей школьников 

средствами ИКТ». 

 

16.12.2013г.  

Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 



 

 

16.12.2013г. № 79-ат 

36. Ткаченко Оксана 

Николаевна 

Учитель  

истории, 

обществознан

ия 

Высшее Дальневосточный 

государственный 

университет, 

30.06.2003 г. 

1).март 2017 г 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по обществознанию» 

(40ч) 

2).«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по истории» (16ч) 

3).«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по обществознанию» (30ч) 

4).март 2018 г. 

«Речевая IT- технология БОС. 

Доступная среда и метод БОС» (72 

часа) 

5) 03.04.2019-04.04.2019 гг. 

«Повышение квалификации 

экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по обществознанию» 

(18 часов) 

20.05.2015г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

20.05.2015г. № 16-ат 

37. Таскаева 

Алевтина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Ордена Трудового 

Красного Знамени 

Самаркандский 

государственный 

университет,23.06.1982 г. 

1).27.03.2019-30.03.2019гг. 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии основного 

государственного экзамена (ОГЭ) 

по русскому языку» 

(36 часов) 

30.06.2014г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

30.06.2014г. № 41-ат 

38. Швец 

(Спирина) 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное 

Самаркандское 

педагогическое училище 

им.К.Д.Ушинского 

12.07.1987 г. 

1).18.02.2017-21.02.2017 гг. 

«Организация инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе». 

22.01.2016 Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

22.01.2016   

39. Шабрина Марина 

Владимировна 

Учитель 

музыки, 

Высшее, 

средне-

ГОУВПО 

«Дальневосточный 

1).25.09.2016 

«Педагогическое образование: 

Аттестационный лист 

от 25.12.2013 г. 



 

Заместитель 

директора по ВР 
специальное государственный 

университет»,28.06.2010г. 

Приморское краевое 

училище культуры  

г.Уссурийск, 24.06.2003 г. 

 

учитель музыки» 

Проф. переподготовка 

40. Шамхалова 

Рукият 

Закариевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее ГОУВПО «Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет»,07.05.2009 г. 

1). 02. 2016 г.  

«Иноязычное образование в 

контексте ФГОС» 

Выход из отпуска по 

уходу за ребенком 

01.09.2015 

41. Шкреба 

(Селедцова) 

Дина Николаевна 

Учитель 

информатики 

   Высшее  Уссурийский 

государственный  

педагогический институт, 

26.06.1992 г. 

1). 14.11.2016-26.11.2016 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя для 

реализации ФГОС основного 

общего образования (предмет 

информатика и ИКТ).  

14.11.2016-26.11.2016 

26.01.2017 г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.02.2017г. № 4-ат. 

42. Щеколдина 

(Калмыкова) 

Маргарита  

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

   Высшее  Уссурийский 

государственный  

педагогический институт, 

30.05.1985 г. 

1).29.03.2019 г 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по биологии». 

01.10.2014г. Приказ  

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.10.2014г. № 43-ат 


