
  
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность  Образование Квалификация  

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Преподаваемые предметы Повышение квалификации  Общий 

стаж 

работы  

Стаж по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1 

Арсентьева                       

Александра 

Сергеевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель химии и 

биологии 

Специальность: 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

Биология, география 

27.02 -26.03.2020 «Организация 
образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО и 

профессиональным стандартом 
педагога» 

7 7 

    

2 

Артюхова                               

Елена 
Геннадьевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

 Русский язык и литература  
25.03-29.03.2019 ХК ИРО«Дизайн 

урока: от целеполагания до 

образовательного результата 
(дидактический конструктор)» 

29 29 

    

3 
Батрынак                       
Татьяна 

Константиновна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее 

Не имеет. Стаж 
педагогической 

деятельности в 

МБОУ СОШ 
№28  

меньше 1 года 

Бакалавр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

 Молодой специалист  ДВФУ 2019г.   

2 2 

    

4 

Боклаг                                       

Рамзиля 

Бектемировна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Русский язык и литература   

18.12.2019-15.01.2020 
«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 
стандартом педагога» 

41 41 

    

5 

Боровская                           

Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

биологии и 

химии 

Специальность: 

биология, химия 

Переподготов.: 

педагогика 

методика 

начального 

образования 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

 

09.11.2020-

25.11.2020«Продуктивность  
учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 
ФГОС НОО» 

25 25 

    

6 

Васильева                               

Мария 
Михайловна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

математики и 

информатики 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

Информатика и ИКТ  

20.12.2019 -17.01.2020 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

10 7 

    



специальностью 

информатика 

7 
Володько                                  
Татьяна 

Валерьевна 

Учитель  высшее высшая 

Учитель 

Специальность: 

биология и 

химия 

Химия   

15.0312.04.2020«Организация 

образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СОО и 

профессиональным стандартом 

педагога» 

21 21 

    

8 

Володько                                          

Геннадий 

Васильевич 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 
технологии.  

Технология (технический 
туд) 

07.10.-11.10.2019 ПК ИРО 
«Обновление содержания и 

методики преподавания предмета 

«Технология» в условиях ФГОС 
общего образования» 

15 6 

    

9 
Гайдук                                          
Ольга 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее 
соответствие 
занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  
25.06-04.07.2018 «Формирование 

УУД в соответствии с ФГОС НОО» 

18 18 

    

10 

Донец                                      

Светлана 

Сергеевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

Специальность: 

математика и 

физика 

Математика  

20.12.2019-17.01.2020 
«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 
стандартом педагога» 

38 38 

    

11 

Дашевская                                

Наталия 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее первая 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

14.01.-03.02.2021 «Продуктивность 

учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного 
учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

29 29 

    

12 
Дудченко                                  

Елена Павловна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Переподготов.: 

педагогика 

методика 

начального 

образования 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

25.03-29.03.2019 ХК ИРО«Дизайн 

урока: от целеполагания до 

образовательного результата 

(дидактический конструктор)» 

35 35 

    



13 
Зайцева                                      
Елена 

Владимировна 

Учитель  высшее первая 

Учитель 

английского 

языка 

Специальность: 

английский язык 

Английский язык  

14.12.2019-11.01.2020 

«Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

31 31 

    

14 

Заривная                           

Людмила 

Дмитриевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Русский язык и литература 

25.06.-04.07.2018  

ПК ИРО «Технологии развития 

УУД» 

28 28 

    

15 
Златкин                                
Алексей 

Владимирович 

Учитель  высшее 
соответствие 
занимаемой 

должности 

Педагог по 

физической 

культуре 

Специальность: 

физическая 

культура 

Физическая культура  

20.12.2019-17.01.2020 

«Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

21 17 

    

16 

Златкина                                   

Наталья 
Александровна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

Специальность: 

физика , 

математика 

Физика  

20.12.2019-17.01.2020 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

18 17 

    

17 

Кихтянина                        

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

25.03-29.03.2019ХК ИРО«Дизайн 

урока: от целеполагания до 
образовательного результата 

(дидактический конструктор)» 

23 23 

    

18 
Ковихова                         
Мария Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой 

Специальность : 

преподавание в 

начальных 

классах 

 Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура ОРКСЭ 

 

15.01-03.02.2021Продуктивность 
учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 
ФГОС НОО 

15 15 

    

19 
Лашкова                                       

Инна Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Магистр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура  ОРКСЭ 

  

08.12.-22.12.2020 «Инновационная 

деятельность учителя начальных 

классов» 

24 10 

    



начальное 

образование 

20 

Любимская                                   

Ирина 
Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее первая 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

05.02-07.02.2019 «Инновационные 

практики обучения и воспитания: 

формирование учебной мотивации 
школьников к учению и 

саморазвитию» ПК ИРО 

30 30 

    

21 
Макаренко                     
Светлана 

Васильевна 

Учитель  высшее 
соответствие 
занимаемой 

должности 

Учитель 

изобразительног

о искусства, 

черчения и труда 

средней школы 

Специальность: 

изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

ИЗО,  МХК  

30.12.2019-27.01.2020 
«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 
стандартом педагога» 

31 31 

    

22 
Маслова                                     
Елена 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее высшая 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

07.11-25.11.2020 «Продуктивность 

учебной деятельности младших 
школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО 

29 29 

    

23 

Милованова                            

Анастасия                                               

Викторовна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

китайского и 

английского 

языков 

Специальность: 

«иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

Английский язык  

25.03-29.03.2019ХК ИРО«Дизайн 

урока: от целеполагания до 

образовательного результата 
(дидактический конструктор)»( 

6 6 

    

24 
Миненко Диана 
Юрьевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

математики и 

информатики 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Математика  

05.01.21-02.02.2021г 

«Преподавание математики  по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии» 

10 7 

    



25 

Мингазова                               

Татяна 

Анатольевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Русский язык, литература 

20.06-01.07.2016"Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя в условиях реализации 
ФГОС ООО" 

8 8 

    

26 

Мингазов                         

Сергей 

Гусманович 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель истории 

и права 

Специальность: 

история с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

 История, обществознание  

25.03-29.03.2019ХК ИРО«Дизайн 

урока: от целеполагания до 
образовательного результата 

(дидактический конструктор)» 

7 7 

    

27 
Муранец                                     
Ольга Ивановна 

Учитель  высшее высшая 

Учитель 

математики и 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Математика  

30.12.2019-27.01.2020 
«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 
стандартом педагога» 

28 28 

    

28 
Островская                               
Алена 

Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее 

Не имеет. Стаж 
педагогической 

деятельности в 

МБОУ СОШ 
№28  

меньше 1 года 

Бакалавр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Направленность 
(профиль) 

образовательной 

программы: 
начальное 

образование 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

 ОКСЭ 
Молодой специалист  ДВФУ 2018г.   

2 2 

    

29 

Пестрякова                

Оксана 

Викторовна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

китайского и 

английского 

языков 

Специальность: 

китайский и 

английский 

языки 

Английский язык  

22.10.2020-18.11.2020 
«Эффективные методики изучения 

иностранных языков» 

14 14 

    

30 

Пискун                                     

Анастасия 
Сергеевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель истории 

и права 

Специальность: 

история с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

История, обществознание  

27.02-26.03.2020 «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО и 
профессиональным стандартом 

педагога» 

15 15 

    



31 
Питолина 
Светлана 

Николаевна 

ЗДУВР высшее первая 

Учитель средней 

школы 

Специальность: 

математика- 

физика 

 Математика 

01.12.2020-20.12.2020Возможности 

модуля МСОКО АИС Сетевой 

город. Образование" для 
организации внутренней оценки 

качества образования 

41 41 

    

32 

Плеханова                      

Александра 

Акимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

11.11.2020-25.11.20 
«Продуктивность  учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 
в рамках реализации ФГОС НОО» 

37 37 

    

33 

Полякова                                    

Ольга 
Вячеславовна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее Не имеет 

Бакалавр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Направленность 

(профиль) 
образовательной 

программы: 

начальное 
образование 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура  ОРКСЭ 

  
Молодой специалист  ДВФУ 2019г.   

1,5 1,5 

    

34 
Романова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Бакалавр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

начальное 

образование 

 

Декретный отпуск 

16 6 

  

35 
Ромашина Мария 

Сергеевна 
Учитель высшее Не имеет 

Учитель 

биологии и 

педагог- 

психолог 

Специальность: 

«биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«педагогика и 

психология» 

Биология 

 

7 0 

  



36 
Пономаренко                      
Александр 

Анатольевич 

ЗДУВР высшее 
соответствие 
занимаемой 

должности 

 

  
03.04.-20.04.2018 «Управление в 

сфере образования»  
24 24 

    

37 
Русских                               
Валентина 

Анатольевна 

Учитель высшее 
соответствие 
занимаемой 

должности 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

Специальность: 

математика и 

физика 

Математика  

20.12.2019-17.01.2020 

«Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

35 35 

    

38 
Савостикова                               

Ольга Сергеевна 
Учитель  высшее 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Специальность: 

иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

Английский язык  26.03-07.04.2018 «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация: 
современные технологии 

преподавания в свете требований 

федерального государственного 
образовательного стандарта» 

10 10 

    

39 
Савицкая Олеся 

Олеговна 
Учитель  высшее 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Учитель 

информатики и 

иностранного 

языка 

(английского) 

Специальность: 

информатика с 

дополнительной 

специальностью 

«иностранный 

язык» 

(английский) 

Английский язык  

27.03-08.04.2017Современные 
подходы к обучению английскому 

языку в средней школе в свете 

требований федерального 
государственного образовательного 

стандарта 

5 5 

    

40 

Сафронова                         

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

среднее 

профессиона

льное  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографическо

й деятельности 

Специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографическо

й деятельности 

Хореография  2016-2020г Хореография   31  27  

    

41 
Семенова                                  
Дарья 

Александровна 

Учитель  высшее Не имеет 

Бакалавр 

Специальность: 

педагогическое Английский язык  

14.12-23.12.2020ХК ИРО 

«Технологии разработки и 
использования PISA-заданий в 

обучении: методический 

практикум» 

2 2 

    



образование 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

иностранный 
язык 

(английский) и 

иностранный 
язык 

(французкий) 

42 

Силантьева                            

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 

Учитель 

начальных 

классов. 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

 

05.02-07.02.2019 «Инновационные 
практики обучения и воспитания: 

формирование учебной мотивации 

школьников к учению и 
саморазвитию» ПК ИРО 

29 29 

    

43 
Смирнова                                     
Татьяна 

Михайловна 

Учитель  высшее 
соответствие 
занимаемой 

должности 

Учитель 

географии, 

биологии 

Специальность: 

география 

География  

17.12.2019-14.01.2020 

«Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 

СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

31 31 

    

44 

Станкевич                                 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

09.11-30.11.20 «Особенности 

преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное 
чтение на родном языке» по ФГОС 

НОО» 

27 27 

    

45 
Сумченко                                     

Анна Алексеевна 
Учитель  высшее 

Не имеет.  Стаж 
педагогической 

деятельности в 

МБОУ СОШ 
№28  

меньше 1 года 

Учитель 

Специальность: 

физика  с 

дополнительной 

специальностью 

Физика  
15.01-12.02.21Преподавание 

физики и астрономии по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии  

14  14  

    

46 

Телеба                                  

Анжелика 
Васильевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Русский язык и литература  

20.12.2019 -17.01.2020                              

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

14 14 

    

47 

Тишков 

Александр 

Владимирович 

Учитель высшее 
 

Учитель истории 

и права 

Специальность 

история с 

дополнительной 

специальностью 

История и обществознание 

16.11.2020-07.12.2020г. 

«Особенности образовательной 

деятельности в рамках реализации 

Концепции преподавания 
обществознания» 

9 4 

  



юриспруденция 

48 
Ткачева                                        

Елена Витальевна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

25.03-29.03.2019ХК ИРО«Дизайн 
урока: от целеполагания до 

образовательного результата 

(дидактический конструктор)» 

25 25 

    

49 

Тригуба                                    

Марина 
Анатольева 

Учитель  высшее высшая 

Учитель 

трудового 

обучения 

общетехнически

х дисциплин, 

методист по 

профориентации

Специальность: 

общетехнически

е дисциплины, 

труд и 

профориентация 

 Технология 

(обслуживающий труд) 

10.03.20-13.03.20 «Деятельность 

методических объединений как 
условие для обновления 

содержания и методики 

преподавания предметной области 
«Технология» в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» в Приморском 
крае» 

29 29 

    

50 
Тригуба Михаил 
Владимирович 

Директор  высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин 

Специальность: 

трудовое 

обучение и 

общетехнически

е дисциплины 

 Технология 

02.11.-07.11.2020 «Управление 

эффективной школой в условиях 

введения ФГОС ОО» 

28 28 

    

51 
Унковская                                       
Нина Анатольевна 

Учитель  высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Специальность: 

английский и 

французский 

языки 

Английский язык  

20.12.2019-17.01.2020 
«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

28 28 

    

52 

Фалилеева 

Татьяна 

Вилюсовна 

Психолог высшее 
 

Педагог- 

психолог 

Специальн.ость 

педагогика и 

психология 

 

30.11.2020-24.12.2020 

«Медиативный подход в 
разрешении школьных 

конфликтов» 

02.12.2020-16.12.2020 
Профилактика буллинга а 

образовательной организации 

24 24 

  



53 
Чалая Елена 

Владимировна 
Учитель высшее 

 

Учитель 

Специальнность:

корейский, 

английский 

языки 

Английский язык  Декретный отпуск 21 21 

  

54 

Шевченко 

Александра 

Юрьевна 

Учитель высшее 
 

Филолог 

преподаватель 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Русский язык и литература  

02.07-30.11.2020г 

«Совершенствование предметных  

и методических компетенций 
педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(112ч) 

8 6 

  

55 
Шпирна                                   

Надежда Юрьевна 
ЗДВР высшее 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

истории, 

обществоведения 

и английского 

языка средней 

школы 

Специальность: 

история, 

обществоведение 

и английский 

язык   

История  

20.12.2019-17.01.2020 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

36 36 

    

56 
Юдинцева                            

Дарья Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее 
соответствие 
занимаемой 

должности 

Бакалавр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Направленность 
(профиль) 

образовательной 

программы: 
начальное 

образование 

Русский язык 

Чтение 

Технология 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Математика 

Литературное чтение на родном 

языке (русское) 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

  

05.02-07.02.2019 «Инновационные 

практики обучения и воспитания: 
формирование учебной мотивации 

школьников к учению и 

саморазвитию» ПК ИРО 

3 3 

    

57 
Юдинцев Эдуард 
Сергеевич 

Учитель  высшее 

Не имеет. Стаж 

педагогической 

деятельности в 
МБОУ СОШ 

№28  

меньше 1 года 

Бакалавр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Направленность 
(профиль) 

образовательной 

программы: 
Иностранный 

язык (корейский) 

магистр 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Английский язык  
 Молодой специалист. ДВФУ 
2020г. 

    

    



Направленность 
(профиль) 

образовательной 

программы: 

предпринимател

ьская 

деятельность в 
системе 

образования 

58 

Яковец                                     

Наталья 
Михайловна 

Учитель  

среднее 

профессиона
льное 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Учитель 

физвоспитания 

школы 

Специальность: 

физическая 

культура 

 Физическая культура 

20.12.2019-17.01.2020 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО и профессиональным 

стандартом педагога» 

45 45 

    

 


