
9

8

Бызова Татьяна 

Григорьевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

arininaninka@mail.ru

учитель географии, 

биологии
38.06.09  38.06.09

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

11.06.2014г.

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ      Квалификация - 

педагог по физ. культуре,          

специальность - учитель физкультуры 

нет категории

высшая   

17.12.2014 

17.12.2019

обучение физ. культуре в 

условиях ФГОС              

13.03.2017-25.03.2017       

(74 ч)

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -история                 

специальность-история

Псих.-педагог. сопровожд. 

детей с ОВЗ  в условиях 

ФГОС                          

17.02.2017-20.03.2017          

(72 ч)

Белакова Мария 

Олеговна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

arininaninka@mail.ru

учитель русского 

языка, литературы
03.00.00  03.00.00 нет категории

ГПОУ "Читинский педагогический 

колледж" Квалификация - учитель 

русского языка и литературы

Содержание и основные 

направл. деят-ти  стар. 

вожатого в образов. 

орг.24.10.2016-11.11.2016 

(108 ч)

Богатырева Ирина 

Юрьевна,  

vibogatru@mail.ru

педагог психолог 02.00.08  00.10.00 нет категории

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Бакалавр "Социальная работа"      

Магистр "Социальная работа"

Инновац. технолог. в работе 

с несовершеннол., 

находящимися в конфилкте с 

законом                   

09.11.2015-13.11.2015    

(72ч)           Организация деят-

ти пед.-психолога в ОО   

14.062017(600ч)         

Основы 

тифлосурдокоммуникации 

12.09.2016-24.09.2016 (72ч)                          

Особен. орг-ции образов. 

деят-ти при реализации 

АООП образов. 

обучающихся с умств. 

отсталостью     06.04.2017 

(8ч)              Орг-ная деят-ть 

пед.-психолога в ОО                                     

14.06.2017-13.09.2017 

Псих.-пед. сопровожд. детей 

с ОВЗ в условиях коррекц.-

развивающего и 

интегрированного обучения 

в ОУ                         

02.12.2013-20.12.2013           

(108 ч)

соответ.
Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -биология, география        

спец-ть - учитель биологии, географии

4

Астафьева Наталья 

Викторовна, 

astafeva_56@list.ru, тел.32-

67-98

arininaninka@mail.ru

учитель химии, 

биологии
43.11.28  36.00.19

Заслуженный 

профессион. 

Работник 

Читинской 

области, 

18.06.2003

первая 

03.04.2017 

03.04.2022

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -биология, химия          спец-

ть - учитель биологии, химии

обучение химии в условиях 

перехода на ФГОС     

01.02.2016-19.02.2016    (108 

часов)                      

Актуальные проблеммы 

гражданского образов. и 

воспит.в условиях ФГОС   

02.12.2013-14.12.2013  (72ч)

7В кл. руководство 

химия (8-е,9-е,10-

е,11-е)

1

Алексеева Елена 

Викторовна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов
39.06.21  33.11.11

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

11.06.2014г.

Высшая 

18.02.2015 

18.02.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - математика,          спец-ть - 

учитель математики

2А класс

Методы соц.-психолог. 

обучения                      

21.03.14-01.04.14 (72ч)     

Орг-ция проф. деят-ти в 

условиях ФГОС           

28.05.12-15.06.12 (108ч)

Список сотрудников на 01.09.2017 г.

№
ФИО/контактная 

информация
Должность

Преподаваемый 

предмет (в каких 

классах)

Общий стаж, 

стаж для 

установления 

надбавки за 

выслугу лет 

(лет.мес.дн.)

Категория 

(дата 

присвоения 

– дата 

окончания)

Курсы

ученая 

степень, 

ученое звание 

(при наличии)

образователное учреждение 

окончил (специальность, 

квалификация)

высшая  

22.06.2015 

22.06.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - история, обществоведение 

и советское государство и право,                     

спец-ть - история с дополнительной 

специальностью советское право

Актуальные проблемы 

гр.образования и воспитания 

в условиях ФГОС (72ч)                     

02.12.13-14.12.13

история, 

обществознание 

(9А,9Б,10А,10Б)

5

Базикалов Владимир 

Иванович,   Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

arininaninka@mail.ru

учитель истории 38.04.06  28.05.23

первая  

13.12.2012 

13.12.2017

Чит.ГПИ им. Чернышевского.      

Квалификация - математика,          спец-ть - 

учиетль математики

Проф. деят-ть уч. 

математики в условиях 

перехода ФГОС       

19.06.2017-30.06.2017            

(72 часа)

5Б кл. руководство 

математика 

(5а,5б,8а,8в,9г)

6

Башурова Ольга 

Валерьевна, 

olya.bashurowa@yandex.ru

, тел.32-67-98

arininaninka@mail.ru

учитель 

математики, 

физики

24.09.28  24.05.29

география (5-е,7-е), 

биология (5-е,6-е,7-е)

7 в  декрете

6Г кл. руководство 

физ-ра (6-е,8-е)
10

Бронникова Евгения 

Сергеевна, 

bronnikova_6444@mail.ru.

учитель 

физкультуры
03.00.02  03.00.02

6А кл. руководство 

история, общество 

(6а,6б,11а,11б)

11

Василенко Виталий 

Витальевич, 

vit.vas2010@yandex.ru, 32-

67-98

учитель истории 27.08.15  13.07.27

8В клас. руков. 

История, 

обществознание (8-е, 

8В, 9Г)

2

Артемьева Яна 

Валерьевна,asya_agatas@

mail.ru, тел.32-67-98

дефектолог 04.02.19  03.06.07 нет категории

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

Бакалавр "- Педагогика"        Заб.ГУ 

Магистр "- Психология"

Психолог.-пед. сопровожд. детей 

и подростков с ОВЗ  в условиях 

интерн. учреждений              

24.03.2014-13.04.2014 (72ч)                        

Коррекция кризисных состояний 

и психомат. расстройств у детей 

и пдсростков . Октябрь 2013г 

(50ч)  Особенности орг-ции 

образов. деят. при реализации 

АООП образов. обучающ. с 

умственной отсталостью 

06.04.2017 (8ч)             

профориентационная деят. как 

условие самоопределений и 

проктирования индивид. 

траектории школьника      

02.05.2017-20.05.2017           (24 

часа)

дефектолог

3

Аскеров Самир Габил 

оглы,askerovsamir93@mai

l,32-67-98

учитель истории 02.10.16  02.10.16 нет категории

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                 

Бакалавр социально-экономич. 

образования.

педагог психолог 



Отличник 

народного 

образования, 

11.08.2010

02.02.16

04.00.01  04.00.01 нет категории

25

Злыгостева Татьяна 

Владимировна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

Зам. директора по 

безопасности
35.00.01  18.06.27

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ            студент 

факультета экономики и управления 

(2 курс)

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. нач. классов,          

спец-ть - педагогика и методика 

начального образования

Обучение ОБЖ в условиях 

ФГОС (108 ч)           09.02.15-

28.02.15

22

Дубровина Юлия 

Викторовна,Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

логопед 43.06.03  39.06.10

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

31.08.2001 г.

первая     

14.06.2017  

14.06.2022

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация"- Педагог физической 

культуры"         спец-сть - физическая 

культура    

Обучение физ.культуре в 

условиях ФГОС  (108 ч)        

11.04.16-29.04.16                

Обучение физ. культуре в 

условиях ФГОС(108 ч)              

15.10.12-02.1112 

21

23

Еремеева Нина 

Михайловна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов
49.11.00  49.11.00

Отличник 

народного 

просвящения, 

23.07.1993

первая   

11.11.2014 

11.11.2019

Сретенское пед. училище               

квалификация - учит. нач. классов    

спец-ть - уч. нач. классов

Орг-ция образов. процесса в 

условиях ФГОС                            

18.03.13-05.04.13 (108 ч)        

4Г кл. руковод.

Злыгостев Евгений 

Сергеевич, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

лаборант 00.11.28   00.11.28 нет категории

высшая   

17.12.2014 

17.12.2019

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Бакалавр "Педагогическое 

образование"      

высшая   

19.11.2015 

19.11.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -уч. французского и англ. 

языков,          специальность - французский 

и англ. языки

Соврем.нач. образование в 

контектсте  ФГОС                    

01.06.15-19.06.15  (108ч)

нет категории

Агинское пед. училище               

квалиф.- учитель нач. классов    

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация  - русск. язык, 

литература                             

Спецфакультет Московского ПГУ 

им.Ленина                                       

квалиф. -дефектолог, сурдопедагог, 

учитель дефектолог

Псих.-педагог. Реабилитация 

детей-инвалидов в условиях 

ОУ    22.01.14-31.01.14 (72 

ч)

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -история                 

специальность-история

Псих.-педагог. сопровожд. 

детей с ОВЗ  в условиях 

ФГОС                          

17.02.2017-20.03.2017          

(72 ч)

Дроздова Валентина 

Анатольевна, 

ostrov4580@mail.ru , 32-

67-98

учитель 

физкультуры
12.04.12  06.06.12

учитель начальных 

классов

соответ.
Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - математика,          спец-ть - 

учитель математики

Пед.-психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС          

20.02.2017-17.03.2017 (72ч)                            

Методы решения задач ЕГЭ 

и ОГЭ по математике 

03.07.2017-07.07.2017 (36 ч)   

Проф. деят. учит. 

математики в условиях 

ФГОС               

16.06.2014004.07.2014 (108 

ч)

11А кл. руковод. 

Математика 

(7а,10а,10б,11а)

14

Воронина Тамара 

Николаевна, 

tamara.voronina.55@bk.ru , 

тел.32-67-98

учитель 

математики
42.00.12 42.00.12

Заслуженный 

работник Чит. 

Области 

18.05.2005     

Отличник 

народного 

просвещения, 

27.09.1994г. 

педагог-

библиотекарь

6А кл. руководство 

история, общество 

(6а,6б,11а,11б)

11

Василенко Виталий 

Витальевич, 

vit.vas2010@yandex.ru, 32-

67-98

учитель истории 27.08.15  13.07.27

1В кл. руковод.17

Гарипова Татьяна 

Сергеевна, 

garipowa.tatyana2015@yan

dex.ru , тел.32-67-98

учитель начальных 

классов
16.09.14  13.11.26

первая  

31.10.2013 

31.10.2018

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учитель общетехнических 

дисциплин,          специальность - 

общетехнические дисциплины и труд

Соврем. Тенденции 

преоподавания технологии в 

условиях ФГОС                                    

02.13.12-21.12.13 (108Ч)

технология (5,6,7,8)16

Галаева Лариса 

Валерьевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель технологии 32.11.14  32.11.14

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

08.06.2009 г.

соответ.

Педагогический колледж им. 

Гладкова г. Сретенска               

квалификация "Педагог 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных  классах"   

Спец-ть - коррекционная педагогика 

в начальном образовании

Соврем. нач. образование в 

контексте ФГОС                                    

28.03.16-01.04.16 (36ч)  

Достижение планир-чх 

результатов при реал-ции 

ФГОС НОО (72ч)              

14.03.16-26.03.16  

19

Григорьева Юлия 

Александровна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов
16.05.20  16.05.20

первая 

19.11.2015 

19.11.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель нач классов,          

спец-ть - педагогика и методика 

начального образования

Использование ЭОР в 

процессе обучения            

10.09.12-15.10.12 (72ч) Орг-

ция проф. деят-ти в условиях 

ФГОС  (104 ч)  21.03.11-

08.04.11

3В кл. руковод.18

Грибова Олеся Юрьевна, 

Skola-11@yandex.ru , 

тел.32-67-98

учитель начальных 

классов
20.10.01  20.10.01

Достижение планируемых 

результатов при реализации 

ФГОС НОО и ситсемно-деят-

ный подход - методич.основ 

ФГОС НОО (72 ч)                     

14.03.16-26.03.16                  

Проектироване сорвем. 

урока в нач. школе (36ч)       

28ю.03.16-01.04.16                

Обновление содержания 

дошкольн. образования       

13.10.14-31.10.14 (108ч)

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация"- Педагогика и 

методика нач.образования"      

соответ. 3Г кл. руковод.

7А кл. руковод. Физ-

ра (7-

е,9а,9б,9в,10б,10а,11

б)

учитель 

информатики
в декрете

ОБЖ (5,6,8,9,10,11)

ГОУСПО "Читин.пед. колледж"        

квалиф. - учитель информатики        

спец-ть - информатика

29.00.00  27.05.24 4А кл. руковод.20

Гудкина Екатерина 

Юрьевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

26

12

Виткаускас Елена 

Николаевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

24

Жеребцова Ксения 

Ивановна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

нет категории

15

Воскобоев Владимир 

Петрович, 

voskoboev.93@mail.ru. , 

32-67-98

преподаватель - 

организатор ОБЖ
01.07.24  01.07.24 нет категории

нет категории

Заб. ГГПУ. Бакалавр "Соц. экономич. 

направление"                                   

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ   Магистр      

"Педагогическое образование"   

ФГБОУ ВПО Заб. ГУ                    

Бакалавр "Библиотечно-

информационных ресурсов"

Совр. образов. технологии и 

методики: проблеммы 

отбора и эффективность 

использования              

06.02.2017-17.02.2017     (72 

ч)                                              

Общие вопросы обеспечения 

сохранности библ. фондов 

29.09.2014-10.10.2014   (60 

ч)

педагог 

библиотекарь+ 

Фолькл. Забайкалья 

(5а,5в,5г)

13

Волокитина Полина 

Ильинична, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель 

математики
34.04.26  34.04.26 нет категории

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - математика,          спец-ть - 

учитель математики

Орг-ция образов. процесса в 

условиях ФГОС                

22.10.12-02.11.12 (74ч)           

Методика обучения 

математики в условиях 

ФГОС                               

29.12.15-29.01.16 (108ч)

7Г кл. руководство 

математика 

(5в,6а,6б,7в,7г)



русский язык и 

литература (6,8)

Псих.-педагог сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС                      

20.02.17-17.03.17                             

(72 ч)

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель рус. языка  и 

литератры                                     спец-

ть - литература,русский язык

первая   

29.11.2016    

29.11.2021

Заслуженный 

работник 

образования Чит. 

области, 

19.05.2004    

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

05.07.2013

39.11.23  38.04.18

нет категории

27

Забелина Наталья 

Николаевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов
19.11.24  18.06.04

высшая   

19.11.2015 

19.11.2020

Балейское пед. училище           

квалиф. - учитель нач. классов       

Заб. ГГПУ                    квалификация - 

учитель олигофрено-педагог         

спец-ть олигофрено-педагог

Соврем. нач. образование в 

контексте ФГОС            01.06-

15-19.06.15              (108 ч)

вышла с 

декрет. 

Отпуска в 

2016

ГОУ СПО "Чит.пед. колледж"                

квалиф. - учит. информатики                       

спец-ть - информатика         ФГБОУ 

ВПО Заб.ГУ                 квалиф. - 

менеджер                  спец-ть 

управление персоналом 

9Г кл. руковод. 

Англ.яз. (8,9,6г)

Псих.-педагог. 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС    20.02.17-

17.03.17 (72ч)  Системно-

деят-ый и задачно-

проблемный подходы к 

обучению в основной школе: 

технологии перехода на 

ФГОС (72ч)              01.10.15-

20.10.15              Подготовка 

лиц привлекаемых к 

проведению ГИА (18 ч)       

01.02.16-30.04.16 

Обновление восп. деят-ти кл. 

руководителя в условиях 

ФГОС (72ч)          02.02.15-

14.02.15               Акуальн. 

проблемы преподавания 

иностр. яз. в условиях ФГОС 

(108 ч)       12.05.14-30.05.14                   

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель немецкого, 

английского языка                        спец-ть - 

немецкий, английский язык

высшая   

17.12.2014 

17.12.2019

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ            студент 

факультета экономики и управления 

(2 курс)

17.08.11  17.08.11
учитель 

английского языка

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель немецкого, 

английского языка                        спец-ть - 

немецкий, английский язык

Актуальные проблемы и 

преподавания иностр. языка 

в условиях ФГОС         

08.09.14-26.09.14 (108 ч)

5Г кл. руковод. 

Англ.яз. (5,9,10,11)

4В кл. руковод.

28

Зарубина Вера 

Фёдоровна, 

sinaaroza@mail.ru., 32-67-

98

учитель 

математики
07.09.08  07.09.08

8Д кл. руковод. 

Информатика (8,9)

33

Капустин Алексей 

Николаевич, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-98

учитель физкультуры
08.00.02        

08.00.02
соответств

ГОУ среднего и профессион. 

образования Петровск-Забайкальский 

пед. колледж                       

квалификация - учит. физ. Культуры с 

дополнит. подготовкой в области 

спортиной тренировки по 

специальности физическая культура

Обучение физкультуре в 

условиях ФГОС (74ч)      

13.03.17-25.03.17

русский язык и 

литература (7,11)

37

Коробкова Ирина 

Евгеньевна,  

irinasergei15@mail.ru    , 

32-67-98

учитель музыки 22.06.00  16.01.02

высшая   

03.042017 

03.04.2022

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. музыки"                 

специальность - муз. образования      

Соврем.тенденции в 

преподавании музыки в  

свете внедрения ФГОС     

07.11.16-25.11.16 (108ч) 

Псих.-пед. сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС (72ч)                    

20.02.17-17.03.17

7Бкл. руковод. 

Музыка (1-8)

35

Конюкова Ольга 

Александровна, 

konyukova.olya@bk.ru, 32-

67-98

учитель русского 

языка, литературы
30.00.04  39.00.04

34

Ковешникова Елена 

Валентиновна, elenakov-

2408@mail.ru., 32-67-98

учитель русского 

языка, литературы
20.00.10  14.00.27

первая  

13.12.2012 

13.12.2017

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. русского яз. и 

литературы,                                  спец-ть - 

учит. русского яз. и литературы

Совр.тенденции 

преподавания предмета 

"Искусство" МХК в свете 

внедрения ФГОС (108ч)      

29.09.14-17.10.14           

Проф.деят.учителя русского 

яз.и литературы в условиях 

ФГОС (108ч)         13.06.17-

30.06.17          

русский язык и 

литература (5,7,9)

Злыгостев Евгений 

Сергеевич, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

лаборант 00.11.28   00.11.28 нет категории

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

18.08.2003

первая       

29.11.2016     

29.11.2021

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. русского яз. и 

литературы,                                  спец-ть - 

учит. русского яз. и литературы

Соврем. подходы к преподав. 

русского яз. и литерат.в 

условиях ФГОС   14.10.2013-

03.03.2014 (144 ч)                                        

Метаситема освоения курса 

русского языка                  

27.06.2013-04.07.2013           

(72 ч)                           

Согласование подходов к 

оцениванию ответов 

участников ОГЭ по русскому 

языку               13.03.14-

11.04.14 (18ч)

28.06.05   22.03.19

высшая   

14.06.2017 

14.065.2022

первая     

13.05.2016  

13.05.2021

учитель 

английского языка

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. русского яз. и 

литературы"                 специальность - 

филология      

учитель 

информатики

ГПОУ "Чит. пед колледж"           

квалификация - учитель 

информатики в ООШ                  

специальность - информатика

5а кл. руковод. 

Информатика 

(5,7,10,11)

32

Ивасенко Мария 

Александровна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

30

учитель русского 

языка, литературы

31

Игнатова Регина 

Николаевна, 

reg6182@yandex.ru, 32-67-

98

учитель русского 

языка, литературы
26.07.25  24.11.16

ФГОС ООО: 

здоровьесберегающий аспект 

(36 ч)                 09.01.14-

27.03.14             Проф. деят-

ть учит. русского языка в 

условиях ФГОС (144ч)              

27.10.14-16.03.15            

5В кл. руковод. 

Русск.яз. и 

литература (5,7)

03.05.20  03.04.15

26

29

Иванова Татьяна 

Владимировна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

Имайкина Рита Ивановна, 

Skola-11@yandex.ru , 

тел.32-67-98

Кордий Анастасия 

Вячеславовна, 

stanislava.slava@mail.ru. , 

32-67-98

36



26.03.20  23.08.14

Чит. Пед. колледж                   квалиф. - 

учитель нач. классов                 спец-

ть -преподавание в начальнчх 

классах

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Бакалавр "Политологияе"       

специальность - политология   

Проф. ориентация 

выпускников 9-х классов, 

удаленных территорий           

04.07.15-12.07.15 972ч)  

Индивидуализация и 

тьюторство в соврем. 

образовании  (16 ч)            

24.02.15-25.02.15               

Правовые вопросы избир. 

Процесса и орг-ции работы 

избир. комиссий (18ч)                            

27.11.14-05.12.14    

6Вкл. руковод. 

Англ.яз.(2-6)

2Г кл. руковод.

10Б кл. руковод. 

География 

(6,8,9,10,11)

3Дкл. руковод.

Псих.-пед.сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС (72 ч)                       

20.02.17-17.03.17          

Актуальные проблемы 

преподавания иностр. языка 

в услоыиях ФГОС             

12.05.15-30.05.15 (108ч)

Модели псих.-медико-

педагог. Сопровождения 

образов. процесса в условиях 

ФГОС для детей с ОВЗ (36ч)                       

19.10.15-24.10.15              

Актуальные вопросы 

преподавания компл.курса 

ОРКСЭ (74ч)                         

18.11.13-29.11.13

Псих.-пед.сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС (72 ч)                       

20.02.17-17.03.17Орг-ция 

воспитат.процесса в уловиях 

ФГОС (74 ч)            22.10.12-

02.11.12               

формирование основ 

культуры питания и 

здоров.образа жизни у 

школьников и 

воспитанников дет. садов (72 

ч)                        18.01.16-

31.0516                     

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для гос. нужд. 29.08.16-

19.09.16 (120ч) 

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель географии, 

биологии                                      спец-ть - 

география, биология

Обучение географии в 

условиях ФГОС (108ч)                 

15.06.15-03.07.15

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

30.06.2015

высшая  

03.04.2017 

03.04.2022  

9Бкл. руковод. 

Математика (6,7,9)

48

первая   

13.05.2016 

13.05.2021

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. англ. языка"                 

специальность - учит. английского 

языка      

43

Лоншакова Елена Павловна , 

elenalo66@mail.ru, 32-67-

98

учитель физики 28.00.13  28.00.13
первая   

20.02.2013 

20.02.2018

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учитель физики, 

математики, специальность - физика с доп. 

спец-тью математика

учитель географии 33.00.11  33.00.11

первая   

18.02.2015 

18.02.2020

45

Мануилова Татьяна 

Владимировна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов
17.04.28  16.04.20

46

Масюта Евгения 

Владимировна, 

masyuta80@mail.ru, 32-67-

98

Немыкина Надежда 

Юрьевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов
42.00.01  42.00.01

физ-ра (5,9,10,11)

40

37

Коробкова Ирина 

Евгеньевна,  

irinasergei15@mail.ru    , 

32-67-98

учитель музыки 22.06.00  16.01.02

высшая   

03.042017 

03.04.2022

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. музыки"                 

специальность - муз. образования      

Соврем.тенденции в 

преподавании музыки в  

свете внедрения ФГОС     

07.11.16-25.11.16 (108ч) 

Псих.-пед. сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС (72ч)                    

20.02.17-17.03.17

7Бкл. руковод. 

Музыка (1-8)

учитель 

математики
32.11.21  32.10.24

высшая   

13.05.2016 

13.05.2021

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - математика,физика          

спец-ть - учиетль математики, физики

Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА (18 ч)       01.02.16-

30.04.16              Проф.деят-

ть учителя математики в 

условиях ФГОС (72 ч)                     

11.01.16-23.01.16

9Акл. руковод. (7-11)

англ.яз. (6,7,10)

учитель русского 

языка, литературы

44.00.00        

44.00.00

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

25.08.2000

соответ.

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. русского яз. и 

литературы,                                  спец-ть - 

учит. русского яз. и литературы

Кузнецова Валентина  

Игоревна, 

Valentinka3387@yandex. ru. 

учитель английского 

языка

05.11.10         

01.07.03

35.02.08   35.02.08

Отличник 

народного 

просвящения, 

23.07.1993

учитель 

физкультуры

2Д кл. руковод.

учитель 

английского языка
11.03.10  10.10.00

Нуштаев Роман 

Евгеньевич

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учитель физического 

воспитания, специальность - физическое 

воспитание

Обучение физ. культуры в 

услофиях ФГОС (108ч)           

11.03.13-29.03.13

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель немецкого, 

английского языка                        спец-ть - 

немецкий, английский язык

Орг-ция пед. деят-ти в 

условиях ФГОС                   

28.05.12-15.06.12 (108ч)

соответ.

ГОУ ВПО Чит.ГУ                   

квалификация - регионовед             

специальность - регионоведение

нет категории

Обучение школьников 

физики в условиях ФГОС              

04.04.16022.04.16 (108ч)                      

Обучение физики в условиях 

ФГОС нового покаления 

(108ч)             18.03.13-

05.04.13

Максимова Татьяна 

Вячеславовна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель 

английского языка
36.10.22   36.10.22

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

24.06.2002

Кочетова Наталья 

Григорьевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-98

Логинов Павел Олегович, 

Skola-11@yandex.ru , 

тел.32-67-98

Короткова Гузаль 

Хазимухаметовна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

Котельникова Мария 

Ивановна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-98

27.08.28        

27.07.28

Псих.-пед.сопровождение 

детей с ОВЗ при обучении в 

условиях  ФГОС (72ч)                        

20.02.17-17.03.17

учитель нач. классов 

высшая   

16.05.2017 

16.05.2022

индивидуальное 

обучение русский язык 

и литература (5,6,8)

41 англ.яз.(2-5)

1 кат. 29.11.16  

29.11.21г.

07.04.20

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учит. нач. классов                   

спец-ть - педагогика и методика 

начального обучения

Балейское пед. училище           

квалиф. - учитель нач. классов   спец-

ть - учит. нач. классов      

50

лаборант

ст. вожатый

06.01.11  06.01.11

00.00.00

44

42

38

39 нет категории

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. нач. классов,          

спец-ть - педагогика и методика 

начального образования

нет категории

49

Нуштаева Ольга 

Викторовна, 

olga.nush@yandex.ru, 32-

67-98

зам. дир. по ВР

первая   

19.11.2015 

19.11.2020

47

Матвеева Людмила 

Николаевна, 

chitageosc2@mail.ru, 32-

67-98

тьютор детей с ОВЗ

учитель начальных 

классов, матем.



математика (8)

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Бакалавр "Политологияе"       

специальность - политология   

Проф. ориентация 

выпускников 9-х классов, 

удаленных территорий           

04.07.15-12.07.15 972ч)  

Индивидуализация и 

тьюторство в соврем. 

образовании  (16 ч)            

24.02.15-25.02.15               

Правовые вопросы избир. 

Процесса и орг-ции работы 

избир. комиссий (18ч)                            

27.11.14-05.12.14    

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. математики, 

информатики"                 

специальность -математика, 

информатика    

Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА (18ч)           01.02.16-

30.04.16            Школа 

педагога-исследователя (24ч)             

15.01.15-14.05.15              

проф.деят-ть учителя 

математики в условиях 

ФГОС (72ч)                          

11.01.16-23.01.16

56

Плотникова Маргарита 

Григорьевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель 

английского языка
27.08.07  26.03.08

08.02.07  08.02.07

52
Переломова Татьяна 

Георгиевна

учитель начальных 

классов
36.11.21  36.11.21

первая   

18.02.2015 

18.02.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учит. нач. классов                   

спец-ть - педагогика и методика 

начального обучения

54

учитель 

информатики 

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. математики, 

информатики"                 

специальность -математика, 

информатика    

учитель начальных 

классов
18.08.13  14.11.28

Отличник 

народного 

просвящения, 

01.10.1995

Актуальные проблемы 

гражданского образов. и 

воспитания в условиях 

ФГОС (72 ч)                   

02.12.13-14.12.13        

Модели псих.-медико-

педагог. Сопровождения 

образов.процесса в условиях 

ФГОС:эффектив.технологии 

оздоровления в комплексном 

МППС детей с ОВЗ ( 36 ч)                   

19.10.15-24.10.15 Орга-ция 

проф.деят-ти в условиях 

ФГОС (108 Ч)       18.03.13-

05.04.15

8А кл. руковод. 

Англ.яз. (7,8)

первая      

29.11.2016       

29.11.2021

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -биология, химия          спец-

ть - учиетль биологии, химиии

Методы соц.-педагог. 

Обучения (72ч)                 

21.03.11-01.04.11            

Обучение биологии в 

условиях ФГОС (108ч)                

12.11.12-29.11.12

1Б кл. руковод.

Нуштаев Роман 

Евгеньевич

1А кл. руковод.

первая   

16.12.2013 

16.12.2018

Сретенсокое пед. училище им.Гладкова                                 

квалиф. - учитель черечения, рисования  

спец-ть - преподавание черчения, 

рисования

8Б кл. руковод. 

Биология (8,9,10,11)

Попова Валентина 

Владимировна, p-v-v-

itaka@mail.ru , 32-67-98

02.09.2010

учитель биологии, 

химии
45.11.13  41.01.09

Управление введением ФГОС  

в основной школе (112)            

16.09.13-30.09.13                   

Актуальные проблемы 

гр.образования в условиях 

ФГОС (72ч)                        

02.12.13-14.12.13

31.10.19  31.10.19

Заслуженный 

работник 

образования Чит. 

области, 

18.05.2005    

7Д кл. руковод. ИЗО 

и черчение (1-9)

первая      

20.05.2016      

20.05.2021

первая . 

05.03.2015 

05.03.2020

высшая     

05.03.2013  

05.03.2018

Петухова Елена 

Владимировна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель рисования

50

ст. вожатый 00.00.00

55

Питерская Светлана 

Николаевна, 

svetapitersckaya@yandex.r

u, 32-67-98

нет категории

51

Павлова Валентина 

Владимировна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель 

математики 

(совместитель)

26.00.06       

26.00.06

53

Перунова Галина 

Владимировна, 

pyhistik87@mail.ru, 32-67-

98

Зам.дир. по УВР 03.06.21

Псих.-педаг.сопровождение 

детей с ОВЗ при обучении в 

условиях ФГОС (72ч)           

20.02.17-17.03.17          

Независимая оценка качества 

общ.образования: 

нормативно-правовые 

основы и механизмы (16ч)     

31.10.16-03.11.16            Деят-

ть тьюторов в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с стандартами и 

АОП для детей с ОВЗ (72ч)              

22.08.16-02.09.16 Актуальные 

проблемы гражд.образования и 

воспит.в условиях ФГОС        

02.12.13-14.12.13 (72ч)      Орг-

ция труда руководителя ОУ (96ч)      

07.04.14-24.04.14               

Использование ИКТ в образов. 

процессе, работа с интернетом 

(36ч)            16.02.12-11.02.12

информатика (6,11)

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель немецкого, 

английского языка                        спец-ть - 

немецкий, английский язык

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. биологии"                 

специальность -биология  

Актуальные проблемы 

обучения и воспитания 

мл.классов в свете 

требований ФГОС НОО 

(144ч)                      12.10.15-

13.11.15            

Проектирование 

внеуроч.деят-ти  программы 

ФГОС по формированию 

экологической культуры      

25.06.12-03.07.16 (72ч) 

Формирование системы 

здоровьесберегающей деят-

ти в условиях ФГОС   

26.03.12-04.04.12 972ч) 

Обучение биологии в 

условиях ФГОС (108ч)      

16.06.14-04.07.14           

Актуальные проблемы 

обучения и воспитания мл. 

школьников в свете требов. 

ФГОС (144ч)                

12.10.15-13.11.15  

подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА (18ч)        01.02.16-

30.04.16        Учебно-метод. 

и мультимедийное 

обеспечение реализации 

ФГОС (74ч)             16.02.15-

27.02.15

57

высшая  

14.06.2017 

14.06.2021

первая     

20.06.2014  

20.06.2021



58

нет категории

Заб. краевое училище культуры 

студентка 3 курса по спец-ти "Соц.-

культурная деятельность"

Агинское пед. училище Чит. Обл. 

квалиф.- учит. нач. классов        спец-

ть - преподавание в начальных 

классах

Соврем. Подходы к орг-ции 

инклюзивного образов.детей 

с ОВЗ (36ч)          24.04.14-

26.04.14             

Соврем.нач.образованиев 

контексте ФГОС (72ч)             

30.05.16-11.06.16             

Соврем.нач.образование в 

контектсе ФГОС (36ч)               

13.06.16-18.06.16             Орг-

ция проф.деят-ти в условиях 

ФГОС (108)        29.10.12-

17.11.12

63

Сараева Марина 

Владимировна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов
35.00.17  35.00.17

1 кат.11.11.14 

11.11.2019

учитель русского 

языка, литературы
15.08.29  10.08.28

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. русского яз. и 

литературы"                 специальность -

русский яз. , литература

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. русского яз. и 

литературы,                                  спец-ть - 

учит. русского яз. и литературы

Псих.-пед.сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС (72ч)                      

20.02.17-17.03.17

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. нач. классов,          

спец-ть - педагогика и методика 

начального образования

Орг-ция инклюзивного 

образов.детей инвалидов с 

ОВЗ в ОО (72ч)                  

17.09.14-17.11.14                

Орга-ция проф.деят-ти 

педагога в условиях ФГОС     

21.03.11-08.04.11

первая    

13.05.2016 

13.05.2021

62

65

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

22.05.2008

29.07.08  29.07.08

Физ. культура , орг-ция деят-

ти в условиях ФГОС    (108ч) 

09.04.12-27.04.12

первая   

25.05.2015 

25.05.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. географии и 

биологии,физич. 

культуры,менеджмент в образов.                                  

спец-ть - география, биологии, 

физич. культуры, менедмжмент в 

образовании          

высшая     

21.11.2014    

21.11.2019

Высшая 

13.03.2017              

13.03.2022

ОБЖ (7)

учитель ОБЖ 33.11.19  27.01.05

учитель начальных 

классов
18.08.13  14.11.28

нет категории

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Магистр"Педагогическое 

образование"  

Сидорова Анна 

Викторовна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов

учитель географии, 

биологии
02.00.02  02.00.02

первая   

18.02.2015 

18.02.2020

высшая   

19.11.2015 

19.11.2020

высшая   

18.06.2013 

18.06.2018

первая   

15.11.2013 

15.11.2018

Модели псих.-медико-

пед.сопровождения 

образов.процесса в условиях 

ФГОС для детей с ОВЗ (36ч)                          

19.10.15-24.10.15            

Соврем.нач.образование в 

контектсте ФГОС (108)           

16.03.15-03.04.15    

Методология и технология 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразов.школы (72)   

06.02.15-26.06.15 

Актуальные проблемы 

преподавания основ светской 

этики в совр.школе (72ч)              

10.09.12-21.09.12

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. нач. классов,          

спец-ть - педагогика и методика 

начального образования

Совр. начальное образов. в 

контекте с ФГОС              

13.06.16-18.06.16 (36ч)      

Соврем. нач. образование в 

контектсте с ФГОС                

30.05.16-11.06.16 (72ч)                  

Савельева Мария 

Геннадьевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. нач. классов,          

спец-ть - учитель нач. классов

9В кл. руковод. 

Русск.яз. и 

литература (9)

4Б кл. руковод.

2Б кл. руковод.

3Б кл. руковод.

2В кл. руковод.

28.10.10  23.03.14

Пуртова Ольга 

Витальевна,

arininaninka@mail.ru 

32-67-98 

учитель 

английского языка
07.09.07  07.03.21

Пшенникова Елена 

Сергеевна, pschennickowa. 

elena2017@yandex.ru, 32-

67-98

учитель русского 

языка, литературы
22.00.14  22.00.14

г.Биробиджан ГОУ ВПО 

Дальневосточный гос.соц.-гум. 

академия                             квалиф.- 

учит. китайского, английск. Языка                            

спец-ть - иностранный язык 

Актуальные проблемы 

преподавания иностр. языка 

в условиях ФГОС     04.05.16-

20.05.16 (108ч) 

Попова Марина 

Геннадьевна, 

marina_popov83@mail.ru, 

32-67-98

10Б кл. руковод. 

Русск.яз. и 

литература (6,8,10)

учитель начальных 

классов
38.00.00  38.00.00

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

08.11.2006

англ.яз. и кит.яз. (2-6)

в декрете

1А кл. руковод.

Попова Валентина 

Владимировна, p-v-v-

itaka@mail.ru , 32-67-98

Деловой менедмент (108ч)    

29.06.16-14.10.16             

Псих.-пед.сопровождение 

детей с ОВЗ при обучени в 

условиях ФГОС (72ч)             

20.02.17-17.03.17

Заб.ГПУ им.Чернышевского    

квалификация "Учит. биологии"                 

специальность -биология  

Актуальные проблемы 

обучения и воспитания 

мл.классов в свете 

требований ФГОС НОО 

(144ч)                      12.10.15-

13.11.15            

Проектирование 

внеуроч.деят-ти  программы 

ФГОС по формированию 

экологической культуры      

25.06.12-03.07.16 (72ч) 

Формирование системы 

здоровьесберегающей деят-

ти в условиях ФГОС   

26.03.12-04.04.12 972ч) 

Обучение биологии в 

условиях ФГОС (108ч)      

16.06.14-04.07.14           

Актуальные проблемы 

обучения и воспитания мл. 

школьников в свете требов. 

ФГОС (144ч)                

12.10.15-13.11.15  

педагог доп. 

образования
00.11.20  00.11.20

Скобелева Марина 

Никитична, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

57

первая     

20.06.2014  

20.06.2021

64

67

Старчаков Владимир 

Поликарпович, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

Седунова Ольга  

Олеговна, 

davydkina.94@bk.ru. , 32-

67-98

66

Директор 11.07.03

60

61

Зам. дир.по НМР 02.00.05

59

Правилова Татьяна 

Ивановна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98



в дикрете

Средняя общеобразовательная школа 

№11

Социально-педагог.деят-ть в 

ОУ (72Ч)                             

11.01.16-22.01.16             

Медиация (базовый курс)     

05.10.15-18.10.15 (120ч)    

Библиотековедение и 

библиография (108ч)            

07.04.14-25.04.14

75

31.11.22  31.11.22

40.07.18  35.06.11

76

Шелковникова Юлия 

Сергеевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель 

информатики 
04.10.27  04.10.27

25.07.22  25.07.22

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

24.06.2016

69

Тан-Мин Елена Юрьевна, 

Skola-11@yandex.ru , 

тел.32-67-98

учитель истории 31.11.22  31.11.22

Соц. педагог 30.02.16  07.02.03

история, общество 

(6,7)

77

Шибакова Любовь 

Ивановна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель русского 

языка, литературы
29.10.10  24.03.16

первая 

категория  

05.03.2015 

05.03.2020

Агинское высше пед. училище              

квалификация - учит.нач.классов  

ГОУ ВПО Дальневосточный гос.соц.-

гум. академия                    

квалификация - учитель олигофрено-

педагог               спец-сть - 

олигофренопедагогика 

Проф.деят-ть учителя 

русского языка и литерат. В 

условиях ФГОС (108ч)         

13.06.17-30.06.17              

Управление введением 

ФГОС в основ.школе (112)   

16.09.13-30.09.13

нет категории

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Бакалвр "Политология"      по  

направлению "Политология"

8Г кл. руковод. 

Русский язык и 

литература (6,7,8)

78

Юдин Сергей Андреевич, 

No-spa-92@mail.ru., 32-67-

98

учитель истории 05.07.13  02.10.12

72

Чан-ха-ли Марина 

Владимировна, 

miriada31@yandex.ru , 32-

67-98

70

Терёхина Ольга 

Викторовна, olenka-

74@mail.ru, 32-67-98

Черенцова Валентина 

Михайловна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

учитель начальных 

классов

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

22.05.2008

соответ.

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель истории и 

социально-политических наук                       

специальность - история

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учит.нач. классов                       

специальность - педагогика и методика 

начального обучения                      ГОУ 

ВПО Чит.ГУ                   квалификация - 

экономист           специальность - 

бухгалтерский учет, анализ и аудит

Проф.деят-ть учителя 

математики в условиях 

ФГОС (108ч)                      

13.01.14-31.01.14

11Б кл. руковод. 

Математика 

(5,6,9,11)

36.01.15  32.08.28

73

68

Сулейманова Елена 

Анатольевна, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель немецкого, 

английского языка                        спец-ть - 

немецкий, английский язык

первая  

категория  

27.01.2016 

27.01.2021

Физ. культура , орг-ция деят-

ти в условиях ФГОС    (108ч) 

09.04.12-27.04.12

Школьное историко-

обществоведческое 

образование:проблемы и 

перспективы развития в 

условиях ФГОС (72ч)           

04.04.16-16.04.16            

Неклассное историко-

обществ.образование:пробле

мы и перспективы (144ч)                               

03.12.12-21.12.12

6Б кл. руковод. 

Англ.яз. (2-7)

учитель технологии

1Г кл. руковод.

учитель 

английского языка

первая   

15.04.2014 

15.04.2019

история и общество 

(5-7)

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учит. географии и 

биологии,физич. 

культуры,менеджмент в образов.                                  

спец-ть - география, биологии, 

физич. культуры, менедмжмент в 

образовании          

учитель начальных 

классов
14.00.12  12.05.05

Высшая 

13.03.2017              

13.03.2022

Обновление содержания 

раннего языкового образов. в 

соответствии с ФГОС НОО 

(74ч)                        11.03.14-

21.03.14

учитель 

математики
22.00.18  22.00.18

первая 

категория  

19.11.2015 

19.11.2020

ОБЖ (7)

учитель ОБЖ 33.11.19  27.01.05

Методы решения задач ЕГЭ 

И ГИА   Основы методики 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

12.10.12-16.11.12 (72ч)        

Проф.деят-ть 

учит.математики в условиях 

ФГОС.(108ч)                  

22.06.15-10.07.15 

Актуальные проблемы 

гражд.образования и 

воспитания в условиях 

ФГОС (72ч)                        

02.12.13-14.12.13                

Управление введением 

ФГОС в ОУ (112)                  

16.09.13-30.09.13             

Обучение математики в 

условиях ФГОС (108ч)            

14.01.13-01.02.13 

математика, физика 

(5-8)

Агинское высшее пед. училище 

квалификация - учит. нач. классов   

спец-ть "Преподавание в начальных 

классах"                      ГОУ ВПО 

Дальневосточный гос.соц.-гум. 

академия                    квалификация - 

учитель олигофрено-педагог               

спец-сть - олигофренопедагогика                    

Современное 

нач.образование в 

контектсте ФГОС НОО                       

16.03.15-03.04.15  (108) 

Псих.-пед.реабилитация 

детей-инвалидов в условиях 

ОУ (72ч)               22.01.14-

31.01.14              Педагогика 

и методика 

дошк.образования (108ч) 

10.10-28.10           

первая 

категория   

20.03.2015 

20.03.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация -учитель общетехнических 

дисциплин                      специальность - 

общетехнические дисциплины и труд

Современные тенденции 

преподавания предмета 

Технологии в школе (108)     

26.01.15-13.02.15

первая   

19.11.2015 

19.11.2020

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - математика,          спец-ть - 

учиетль математики

учитель 

математики

технология (5-8)

соответств.

Нерченский совхоз-техникум 

Читинской области              

квалификация - зоотехник             

специальность - зоотехник   

Псих.-пед.сопровождение 

детей с ОВЗ при условиях 

ФГОС в ОУ (72ч)                       

17.02.17-20.03.17           

Педагогич.дизайн 

соврем.урока в контектсе 

ФГОС (42ч)                           

03.04.17-08.04.17          

Стратег.компетенции 

соврем.учит.нач.школы 

Систем.-деят. подход- 

методолог.основа 

реализаации ФГОС  (78ч)       

20.03.17-01.04.17

4Д кл. руковод.

74

Шароглазова Светлана 

Николаевна, 

miss.sharoglazova@mail.ru

, 32-67-98

нет категории

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Бакалвр "Физико-математического 

образования"   по направлению 

"Физико-математическое 

образование"

Шароглазова Татьяна 

Викторовна, tanushka-

2106@yandex.ru, 32-67-98

нет категории

71

67

Старчаков Владимир 

Поликарпович, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98

Томских Дмитрий 

Юрьевич, Skola-

11@yandex.ru , тел.32-67-

98



Директор

79 3А кл. руковод.

история, общество 

(6,7)
нет категории

ФГБОУ ВПО Заб.ГУ                          

Бакалвр "Политология"      по  

направлению "Политология"

78

Юдин Сергей Андреевич, 

No-spa-92@mail.ru., 32-67-

98

учитель истории 05.07.13  02.10.12

ВП.Старчаков

Зам. дир. по УВР 26.07.06

высшая 

категория 

22.06.2015 

22.06.2020 Псих.-педаг.сопровождение 

детей с ОВЗ в ОУ в условиях 

ФГОС  (72ч)                        

20.02.17-17.03.17        

Соврем.нач.образование в 

контексте ФГОС (72ч)            

30.05.16-11.06.16               

Орг-ция проф.деят-ти в 

условиях ФГОС (72ч)             

15.10.12-28.11.12               

Использование ЭОР в 

процессе обучения (72ч)   

17.09.12-22.10.12             

Актуальные проблемы 

гр.образования и воспитания 

в условиях ФГОС  (72ч)                         

02.12.13-14.12.13                

Управление введением 

ФГОС в основной школе    

16.09.13-30.09.13 (112ч)      

Орг-ция проф.деят-ти 

педагога в условиях ФГОС 

(нач.ступень) (108ч)          

02.06.14-20.06.14             

Методолгия и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобр.и 

спец.школы (72ч)             

20.08.14-20.09.14 

Современное  нач.образов.в 

контексте ФГОС (72ч)                    

30.05.16-11.06.16           

Современное нач.образов.в 

контектсе ФГОС (36ч)                    

13.06.16-18.06.16

Чит.ГПИ им. Чернышевского.     

Квалификация - учитель начальных 

классов,                                     спец-ть - 

педагогика и методика начального 

образования
высшая категория 

22.06.2015 

22.06.2020

Отличник 

народного 

просвящения, 

04.10.1996 

38.00.19  38.00.19Учитель нач. классов

Янченко Наталья 

Ивановна, 

n.ianchencko@yandex.ru, 

32-67-98












