
05. Педагогический состав 

Персональный состав педагогических работников 

Абдулмеджидова Алипат Чуайбовна 

 занимаемая должность: учитель 

 Нагрудный значок "Отличник образования Республики Дагестан"   26.08.2011 год 

 уровень образования: высшее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Дагестанский государственный педагогический университет, учитель 

истории и права, 1999 

 повышение квалификации:  

  март 2022,  ГАУ ДПО ПК ИРО  г. Владивосток "Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" , 36ч. 

 декабрь 2020,  МБУ "ИМЦ "Развитие" 36 г. Находка "Возможности модуля МСОКО 

АИС "Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

  октябрь 2020, ГАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток "Преподавание учебного предмета 

"Основы религиозных культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС 

НОО", 24ч. 

 апрель 2020,  МБУ "ИМЦ "Развитие" Находка "ФГОС СОО: особенности 

реализации", 24ч. 

 профессиональная переподготовка: нет 

 общий стаж работы: 28 лет 

 стаж работы по специальности: 26 лет 

 преподаваемые учебные предметы: история, обществознание, ОРКСЭ 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

Авдеева Татьяна Михайловна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: среднее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Бурятское республиканское культурно-просветительное училище - 

библиотекарь, 1980 

 повышение квалификации:  не имеет 

 профессиональная переподготовка: ИМЦ г.Находка, "Педагогика образования: 

современная теория и методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

ИЗО" 2016 

 повышение квалификации: 

 июнь 2022, ИМЦ "Развитие" г. Находка, " Обновление практики учителя-

предметника в соответствии с ФГОС ООО-2021", 16ч. 

 общий стаж работы: 42 года 

 стаж работы по специальности: 18 лет 

 преподаваемые учебные предметы: краеведение 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

Арсентьева Инна Александровна 

 занимаемая должность: учитель начальных классов 

 уровень образования: высшее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: ГОУ ВПО Дальневосточная государственная социально-гуманитарная 
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академия - педагог-психолог, 2009 

 повышение квалификации: 

 июнь 2022, ИМЦ "Развитие" г. Находка, " Обновление практики учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО-2021", 16ч. 

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 профессиональная переподготовка: 

 АНО "СПБ ЦДПО" СПб  "Педагогика дополнительного образования (художественная 

направленность)" 2021 

 ПК ИРО г. Владивосток  «Педагогическая деятельность в начальном общем 

образовании. Учитель» 2016 

 общий стаж работы: 26 лет  

 стаж работы по специальности: 21 год 

 преподаваемые учебные предметы: начальные классы, ИЗО 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО "  

Архипова Кристина Владимировна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: высшее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: ГОУ ВПО Дальневосточный государственный технический университет - 

перевод и переводоведение, 2005 

 повышение квалификации:  

 апрель 2022, "Развитие" г. Находка, "Обновление практики учителя-предметника в 

соответствии с ФГОС ООО 2021", 16 ч. 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе", 16 ч.    

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 профессиональная переподготовка: МБУ «ИМЦ «Развитие» «Педагогика образования: 

современная теория и методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

иностранного языка» 2016 

 общий стаж работы: 17 лет 

 стаж работы по специальности: 17 лет 

 преподаваемые учебные предметы: английский язык 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

  

Бирк Татьяна Николаевна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: высшее профессиональное 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Хабаровский государственный институт искусств и культуры - библиотекарь 

информационно библиотечной деятельности, 1998 

 повышение квалификации: 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе", 16 ч.    

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Формирование и оценка функциональной 

грамотности в школе", 48 ч. 

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 
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"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 май 2020 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "ФГОС СОО: особенности реализации", 24ч.  

 профессиональная переподготовка: учитель русского языка и литературы 2019г. 

 общий стаж работы: 29 лет 

 стаж работы по специальности: 26 лет 

 преподаваемые  учебные предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

Бирк Екатерина Сергеевна 

 занимаемая должность: учитель начальной школы 

 уровень образования: среднее профессиональное 

 квалификационная категория: не имеет, молодой специалист 

 диплом: КГБ ПОУ "Находкинский государственный гуманитарно-политехнический 

колледж" - учитель начальных классов, 2020 

 повышение квалификации: 

 март 2022, ГАУ ДПО ПК ИРО, "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 36 ч. 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе", 24 ч.    

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 октябрь 2020, МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС", 20ч. 

 сентябрь 2020, ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей предшкольного и младшего школьного возраста", 36 ч. 

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 2 года 

 стаж работы по специальности: 2 года 

 преподаваемые учебные предметы: начальная школа 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО "  

Грачева Алла Александровна 

 занимаемая должность: учитель начальных классов 

 уровень образования: высшее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Находкинский индустриально-педагогический колледж - учитель начальных 

классов, 1996; ГОУ ВПО "ВГУЭС" - преподаватель психологии, 2006 

 повышение квалификации: 

 март 2022, ГАУ ДПО ПК ИРО, "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 36 ч. 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе", 24 ч.    

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 ноябрь 2020,  ФГАО ДПО "Академия реализации государственной политики 

работников образования Минпросвещения РФ" , "Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
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проекта "Учитель будущего", 112 ч. 

 октябрь 2020, ГАУ ДПО ПК ИРО, "Преподавание учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС НОО", 24ч. 

 профессиональная переподготовка: АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", "Учитель русского языка и литературы", 2020 

 общий стаж работы: 26 лет 

 стаж работы по специальности: 26 лет 

 преподаваемые учебные предметы: начальные классы, родной язык (русский), родная 

литература (русская) 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО " ,  "Основная образовательная 

программа ООО "  

Ковалёва (Гордеева) Диана Игоревна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: среднее педагогическое 

 квалификационная категория: не имеет, молодой специалист 

 диплом: КГБПОУ "НГГПК" - учитель начальных классов, 2021 

 повышение квалификации: не имется 

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 1 год /декрет/ 

 стаж работы по специальности:  1 год /декрет/ 

 преподаваемые учебные предметы: начальные классы 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО "  

Ерофеева Евгения Александровна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: среднее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: ГОУ СПО "Находкинский государственный гуманитарно-политехнический 

колледж" - учитель английского языка, 2006 

 повышение квалификации: 

 март 2022, ГАУ ДПО ПК ИРО, "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 36 ч. 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе", 16 ч.    

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 май 2020 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "ФГОС СОО: особенности реализации", 24ч.  

 май 2020 МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка "Технологическая компетентность 

педагога для работы по ФГОС общего образования: технологическая карта урока", 

24ч. 

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 17 лет 

 стаж работы по специальности: 4 года 

 преподаваемые учебные предметы: английский язык 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО " ,  "Основная образовательная 

программа ООО "  
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Ерофеева Ольга Владимировна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: высшее профессиональное 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия", 

педагог-психолог, 2007г. 

 повышение квалификации: 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе", 16 ч.    

  декабрь 2020,  МБУ "ИМЦ "Развитие" 36 г. Находка "Возможности модуля МСОКО 

АИС "Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 август 2020 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "ФГОС СОО: особенности реализации", 

24ч.  

 профессиональная переподготовка: учитель русского языка и литературы 2016г. 

 общий стаж работы: 26 лет 

 стаж работы по специальности: 21 лет 

 преподаваемые  учебные предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

Макарова Татьяна Владимировна 

 занимаемая должность: учитель начальных классов 

 уровень образования: среднее педагогическое 

 квалификационная категория: не имеет, молодой специалист 

 диплом: КГБПОУ "НГГПК" - учитель начальных классов, 2021 

 повышение квалификации:  

 июнь 2022, ИМЦ "Развитие" г. Находка, " Обновление практики учителя-

предметника в соответствии с ФГОС ООО-2021", 16ч. 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе", 16 ч.    

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 1 год 

 стаж работы по специальности:  1 год 

 преподаваемые учебные предметы: начальные классы, математика 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа НОО", "Основная образовательная 

программа ООО "  

Некрасова Анастасия Олеговна 

 занимаемая должность: учитель начальных классов 

 уровень образования: среднее профессиональное 

 квалификационная категория: не имеет, молодой специалист 

 диплом: КГБ ПОУ "Находкинский государственный гуманитарно-политехнический 

колледж" - учитель начальных классов, 2020 

 повышение квалификации: 

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 сентябрь 2020, ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей предшкольного и младшего школьного возраста", 36 ч. 
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 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 2 года 

 стаж работы по специальности: 2 года 

 преподаваемые учебные предметы: начальные классы 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО", "Адаптированная основная 

общеобразовательная программа " 

Прокопьева Елена Александровна 

 занимаемая должность: учитель, социальный педагог 

 уровень образования: высшее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Читинский государственный педагогический институт им. Н.О. 

Чернышевского - учитель физической культуры, 1987 

 повышение квалификации: 

 июнь 2022, ИМЦ "Развитие" г. Находка, " Обновление практики учителя-

предметника в соответствии с ФГОС ООО-2021", 16ч. 

 ноябрь 2020, МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Развитие профессиональных 

компетенций  и мастерства учителя физической культуры в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч., 

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 34 года 

 стаж работы по специальности: 34 года 

 преподаваемые учебные предметы: физическая культура, подвижные игры 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО " , "Основная образовательная 

программа ООО "  

Соколова Елена Андреевна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: среднее педагогическое 

 квалификационная категория: не имеет, молодой специалист 

 диплом: КГБПОУ "НГГПК" - учитель начальных классов, 2021 

 повышение квалификации: не имется 

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 1 год 

 стаж работы по специальности:  1 год 

 преподаваемые учебные предметы: начальные классы 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО "  

Тимофеева Лариса Васильевна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: высшее педагогическое 

 квалификационная категория:  не имеет, стаж в нашей школе менее 2-х лет 

 диплом: Иркутск Петровск-Забайкальское педагогическое училище, учитель 

начальных классов, 1975 

  Владивосток Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Открытый юридический институт" (частное 

учреждение), Юриспруденция Образовательное право, 2012 

 повышение квалификации:  

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/d899eb80-d8ca-4e31-bddc-fd78ab6570c9.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/9917033d-2fc4-4626-9daf-4734d164539c.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/9917033d-2fc4-4626-9daf-4734d164539c.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/d899eb80-d8ca-4e31-bddc-fd78ab6570c9.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/d1637ce5-ef01-40a7-9232-6217f7372b79.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/d1637ce5-ef01-40a7-9232-6217f7372b79.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/d899eb80-d8ca-4e31-bddc-fd78ab6570c9.pdf


развиваем в средней и старшей школе", 16 ч.    

 декабрь 2021 ООО "ЦИОиВ" г. Саратов "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36 ч. 

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 41 год 

 стаж работы по специальности: 38 лет 

 преподаваемые учебные предметы: математика, информатика и ИКТ 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

Хлопова Юлия Васильевна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: среднее-профессиональное 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 повышение квалификации: 

 май 2022, ГАУ ДПО ПК ИРО, "Особенности преподавания модуля "Основы 

православной культуры" в рамках предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики", 36ч. 

 март 2022, ГАУ ДПО ПК ИРО, "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 36 ч. 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе", 16 ч.    

 сентябрь 2021, МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Методика преподавания модуля 

"Робототехника" в предмете "Технология" при реализации стандарта основного 

общего образования", 144 ч. 

 июль 2021  ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  г. Саратов, 

"Организация деятельности педагогических работников по классному руководству" , 

17 ч. 

 декабрь 2020, МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС общего образования", 20 ч 

 2020, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. Саратов, 

"организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 

17 ч. 

 октябрь 2020, МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Особенности организации 

проектной и исследовательской  деятельности в школе", 24 ч. 

 май 2020 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "ФГОС СОО: особенности реализации", 24ч.  

 октябрь 2019 ГАУ ДПО ПК ИРО «Обновление содержания и методики преподавания 

предмета «технология» в условиях ФГОС общего образования», 48ч; 

 профессиональная переподготовка: 

 "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 2022г. 

 "Учитель, преподаватель технологии" 2019г. 

 общий стаж работы: 28 лет 

 стаж работы по специальности: 4 года 

 преподаваемые учебные предметы: технология 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

Шин Наталья Петровна 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: среднее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Каттакурганское педагогическое училище - учитель начальных классов, 1986 

 повышение квалификации: 

 июнь 2022, ИМЦ "Развитие" г. Находка, " Обновление практики учителя начальных 
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классов в соответствии с ФГОС НОО-2021", 16ч. 

 январь 2022, АНоДПо "Школа анализа данных", "Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе", 24 ч.  

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 октябрь 2020, ГАУ ДПО ПК ИРО, "Преподавание учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС НОО", 24ч.      

 профессиональная переподготовка: не имеется 

 общий стаж работы: 35 лет 

 стаж работы по специальности:35 лет 

 преподаваемые учебные предметы: начальные классы 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник:  "Основная образовательная программа НОО", "Адаптированная основная 

общеобразовательная программа " 

Шкодин Сергей Александрович 

 занимаемая должность: учитель 

 уровень образования: высшее педагогическое 

 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 

 диплом: Уссурийский государственный педагогический институт - учитель биологии и 

химии, 1991 

 повышение квалификации: 

 июнь 2022, ИМЦ "Развитие" г. Находка, " Обновление практики учителя-

предметника в соответствии с ФГОС ООО-2021", 16ч. 

  декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 

образования", 36 ч. 

 профессиональная переподготовка:  ООО "ЦИОиВ" г. Саратов, "образование в 

качестве педагога физики", 2022 г. 

 общий стаж работы: 32 года 

 стаж работы по специальности: 20 лет 

 преподваемые учебные предметы: химия, биология, ОБЖ, физика 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  
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