
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ 

КОЛЛЕКТИВА МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» 

№ ФИО Какое образовательное 

учреждение окончил, год 

Уровень профессионального 

образования, специальность, 

квалификация, направления 

подготовки 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

за последние три года, вид 

ДПО, наименование 

программы, объём, реквизиты 

удостоверения (диплома) 

Выводы о необходимости 

ДПО или вообще 

профобразования\обучения 

1 Бабаш Ирина Ивановна 1) Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1, 1989г. 

 

 

 

 

2) Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

университет», 2009 г. 

 

 

1)Специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»; 

Квалификация - Учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый. 

2)Специальность – «Педагогика 

и психология»; 

Квалификация –  

Педагог – психолог. 

«Сущность и специфика 

предметных областей и 

учебных предметов в условиях 

реализации системно-

деятельностного подхода как 

методологической основы 

ФГОС», 88 ч., 2016 г. (ГАУ 

ДПО ПК ИРО, удостоверение, 

№ 5774) 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе», 

16 ч., 2016 г. (ГАУ ДПО ПК 

ИРО, удостоверение, № 5798 

«Оценочные инструменты и 

измерительные процедуры в 

управлении качеством»,16 ч. 

2016 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение, № 5974) 

«Технологическая 

компетентность педагога для 

работы по ФГОС общего 

образования: фестиваль 

современных образовательных 

технологий», 8 ч. 2016 г. (ГАУ 

ДПО ПК ИРО, сертификат от 

29.09.2016 г.) 

Всероссийская научно-

практическая конференция: 

Духовно-нравственное 

образование и развитие как 

основа воспитания гражданина 

и патриота России: опыт, 

 

 



проблемы, перспективы, 16 ч, 

2016 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

сертификат, № 4584) 

 

 

 

 

2 Колесникова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО «ДВГУ» 

г. Хабаровск  

 

Специальность – Математика 

Квалификация – учитель 

математики 

 

АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 504 

часа профпереподготовка по 

профдеятельности учитель 

информатики и ИКТ,  ФГБОУ 

ВПО «Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный университет»  

переподготовка - учитель 

физики.  
Курсы «Преподавание 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

 

3 Казанцев Михаил 

Ростиславович 

ФГАОУВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

университет» г. 

Владивосток, 1995 г. 

Специальность – Историк, 

Квалификация - Историк 

«Реализация ФГОС основного 

общего образования на уроках 

истории и обществознания с 

использованием технология 

деятельностного типа», 16 ч., 

2013 г. (Учебно-методический 

центр «Школа 2100», 

сертификат от 09.10.2013) 

Курсы по истории и 

обществознанию 

 

4 Кутузова Галина 

Петровна 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1, 1983г. 

Специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»; 

Квалификация - Учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый. 

 

«Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока» 

(ООО Учебный центр 

«Профессионал», 108 ч., 2016 

г., удостоверение № 2214) 

«Основы религиозных культур 

и светской этики в контексте 

ФГОС НОО», (ООО  

«Издательство учитель», 72 ч., 

2017 г., удостоверение ПК-01-

60Ф17) 

 



Педагогический медианар 

«Педагогические конфликты и 

способы их разрешения» 

(образовательный форум 

ЗНАНИО), 2016 г. 

Педагогический медианар 

«Формирование 

коммуникативных учебных 

действий учащихся в процессе 

обучения»(образовательный 

портал ЗНАНИО), 2016 г. 

 

 

 

5 

Мишина Таисия Егоровна Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г. 

Специальность – Русский язык 

и литература, 

Квалификация – Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы. 

«Формирование системы 

коммуникативных умений в 

процессе работы над частью 2 

ЕГЭ и частью 3 ОГЭ», 6 ч. , 

2016 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

сертификат от 27.09.2016 г.) 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«филология» (специализация: 

русский язык)», 108 ч.,2014 г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября», 

удостоверение № ED-A-

282090\203-124-136  

 

 

6 Мотина Виктория 

Леонидовна 

1)Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1, 1990 г. 

 

 

 

 

2)Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

1)Специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»; 

Квалификация – Учитель 

начальных классов. 

 

2)Специальность – «Педагогика 

и психология»; 

Квалификация –  

Педагог – психолог. 

Комплексное повышение 

квалификации учителей 

начальных классов, 144 ч., 2015 

г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение, № 8112) 

 

 



университет», 2009 г. 

7 Пархоменко Светлана 

Борисовна  

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1, 1983г. 

Специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»; 

Квалификация - Учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый. 

 

«Реализация требований ФГОС 

ОО по формированию 

информационно-

образовательной среды 

системой электронных 

образовательных ресурсов», 20 

ч., 2017 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение, № 2912) 

«Содержание и технологии 

школьного географического 

образования» (ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. 

Москва), 72 ч., 2017 г. 

Удостоверение № 6830 

«Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста» 

(ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва), 36 

ч., 2017г. Удостоверение 

№6895 

 

8 Приказчикова Евгения 

Сергеевна 

1)ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет», 2009 г. 

 

2)ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» г. 

Хабаровск, 2017 г. 

1)Специальность – Социология, 

Квалификация – Социолог 

 

 

 

 

 

2)Квалификация – Бакалавр 

(Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Направленность(профиль) – 

Русский язык и литература 

 

«Школа молодого педагога», 

170 ч., 2012 г. (ГАУ ДПО ПК 

ИРО, удостоверение, № 749) 

 

 

9 Райх Татьяна Геннадьевна 1)Спасское 

педагогическое 

училище 

Приморского края, 

1995 г. 

1)Специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»; 

Квалификация – Учитель 

«Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (физическая 

культура, преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

 



 

 

2) Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

университет», 2009 г. 

 

начальных классов. 

 

2)Специальность – «Педагогика 

и психология»; 

Квалификация –  

Педагог – психолог. 

жизнедеятельности)» (ООО 

«Издательство «Учитель»), 520 

ч., 2016 г. Диплом № 

342404552369 

«Менеджмент в 

образовательной организации» 

(ООО «Издательство 

«Учитель»), 520 ч., 2017 г. 

Диплом ПП-11392 

«Комплексное повышение 

квалификации учителей 

физической культуры», 144 ч., 

2014 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение, № 8512) 

10 Шарапова Анна 

Валерьевна 

1)ГОУ 

Владивостокский 

педагогический 

колледж № 1, 2002 г. 

 

 

2) ГОУ ВПО РФ 

«Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт», 2008г. 

1)Специальность -  

Преподавание в начальных 

классах 

Квалификация – Учитель 

начальных классов 

 

2)Специальность – 

Информатика 

Квалификация - Учитель 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации(Учитель 

математики)», ООО Учебный 

центр «Профессионал», 2016 г. 

Диплом № 770300000429 

«Реализация требований ФГОС 

ОО по формированию 

информационно-

образовательной среды 

системой электронных 

образовательных ресурсов», 20 

ч., 2017 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение, № 2914) 

 

11 Цепенникова Ольга 

Михайловна 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г. 

Специальность – Биология и 

химия 

Квалификация – Учитель 

биологии и химии средней 

школы 

«Преподавание предмета 

«География» в современных 

условиях реализации ФГОС» 

(АНО ВО «МИСАО»), 72 ч., 

2017 г. Удостоверение № 863 

 

«Технология достижения 

планируемых образовательных 

результатов по биологии», 30 ч., 

2016 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение, № 7026) 

 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

биологии», 40 ч., 2016 г., (ГАУ 

 



ДПО ПК ИРО, 

удостоверение,№ 

250700006368) 

12 Ожерельева Галина 

Анатольевна 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г. 

Специальность – Математика и 

физика 

Квалификация – Учитель 

математики и физики средней 

школы 

«Менеджмент в образовании» , 

квалификация – руководитель 

образовательного учреждения 

(АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа»), 2016 г. Диплом 

562404818203 

 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

перехода на профстандарты 

педагога», 18 ч., 2017 г. (ГАУ 

ДПО ПК ИРО, Удостоверение 

252405419628) 

«Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ООО», 36 ч., 

2015 г. (ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение,№ 

250700003332) 

 

 

13 Быков Алексей 

Михайлович 

  «Теоретические и практические 

аспекты профессиональной 

деятельности тренера-

преподавателя в условиях 

реализации стратегии развития 

физической культуры и спорта 

и ФГОС ОО», 72 ч, 2015 г. 

(ГАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение № 3375 

 

 

14 Шинкарева Ольга 

Михайловна 

Иркутский 

кооперативный 

техникум, 1985 г. 

Специальность – Бухгалтерский 

учёт 

Квалификация - Бухгалтер 

Переподготовка на педагога-

библиотекаря в АНОВО 

«Московский институт 

современного академического 

образования» 288ч. 2017г. 

диплом №772406174656  

Курсы повышения 

квалификации 2021г. 72 часа. 

«Проектирование деятельности 

педагога-библиотекаря в 

соответствии с ФГОС»  

 

15 Кладенок Ирина 

Евгеньевна 

ДВФУ «Школа 

педагогики» г. 

Специальность – Бакалавр 

Квалификация – физическая 

  



Уссурийска  культура и ОБЖ 

16 Полтавцева Вера 

Владимировна 

ДВФУ «Школа 

педагогики» г. 

Уссурийска 

Специальность – Бакалавр 

Квалификация – русский язык и 

литература 
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