
Руководитель образовательной организации 

Остеева Елена Сергеевна 

 наименование должности: директор МАОУ «СОШ № 18» НГО 
 тел/факс: 8(4236)668131 
 e-mail: schoolvrangel-18@yandex.ru 

  

 уровень образования: высшее педагогическое 
 квалификационная категория: первая по должности "учитель" 
 диплом: ГОУ ВПО Дальневосточная государственная социально-гуманитарная 

академия - учитель - олигофренопедагог, 2011 
 повышение квалификации: 
 апрель 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.    
 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 
образования", 36 ч. 

 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Формирование и оценка функциональной 
грамотности в школе", 48 ч. 

 ноябрь 2020, ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Организация методической работы в 
школе", 40 ч. 

 октябрь 2020,МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка,"Электронные образовательные 
ресурсы как средство реализации ФГОС", 20ч. 

 август 2020 ИМЦ "Развитие" г. Находка "Индивидуальный проект: от технологии до 
программы" 24 ч. 

 май 2020 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "ФГОС СОО: особенности реализации", 24ч.  
 январь 2020 ЧОУ ДПО "ИПКиПП" г. Санкт-Петербург "Кейс-технологии на уроках 

географии" 72ч. 
 октябрь 2019 МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка "Профессиональные компетенции 

педагога как условие реализации ФГОС общего образования", 32 ч.; 
 октябрь 2019 ООО "Инфоурок" Самара " Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

географии в условиях реализации ФГОС ООО" 108ч; 
 октябрь 2019 ООО "Инфоурок" Самара "Особенности подготовки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 
"География в условиях реализации ФГОС ООО" 108ч; 

 профессиональная переподготовка: 
 "Педагог дополнительного образования", 2021 
 "Цифровая грамотность педагогического работника" 2020; 
 «Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации» 

2019 ; 
 «География: теория и методика преподавания в образовательной организации 

(учитель географии)» 2016 
 общий стаж работы: 10 лет 
 стаж работы по специальности "учитель": 7 лет 
 преподаваемые учебные предметы: математика, география 
 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

 

 

 

mailto:schoolvrangel-18@yandex.ru
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200580/content/d1637ce5-ef01-40a7-9232-6217f7372b79.pdf


Заместители руководителя образовательной организации 

Голоцван Светлана Ивановна 

 наименование должности: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

 тел/факс: 8(4236)668131 
 e-mail: schoolvrangel-18@yandex.ru 

  

 занимаемая должность: учитель 
 уровень образования: высшее педагогическое 
 квалификационная категория: соответствие по должности "учитель" 
 диплом: ГОУ ВПО "Дальневосточная государственная социально-гуманитарная 

академия" - педагог-психолог, 2007 
 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.     
 декабрь 2021 ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Возможности модуля МСОКО АИС 

"Сетевой город. Образование" для организации внутренней оценки качества 
образования", 36 ч. 

 ноябрь 2020, ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Организация методической работы в 
школе", 40 ч. 

 август 2020 ИМЦ "Развитие" г. Находка "Индивидуальный проект: от технологии до 
программы" 24 ч. 

 май 2020, МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Актуальные вопросы реализации ФГОС 
ООО в школе", 24 ч. 

 апрель 2020, МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, "Экспертиза профессиональной 
деятельности учителя", 24 ч. 

 профессиональная переподготовка: 
       ИМЦ "Развитие" - менеджмент в образовании, 2016; 
       «Учитель истории и обществознания" 2019 
 общий стаж работы: 38 лет 
 стаж работы по специальности: 26 лет 
 преподаваемые учебные  предметы: обществознание, ОДКНР, география 
 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 

работник: "Основная образовательная программа ООО "  

Шелепова Инна Васильевна 

 наименование должности: заместитель директора по воспитательной работе 
 тел/факс: 8(4236)668131 
 e-mail: schoolvrangel-18@yandex.ru 

 занимаемая должность: учитель 
 уровень образования: высшее педагогическое 
 квалификационная категория: первая по должности "учитель" 
 диплом: НОУ ВПО "Открытый юридический институт" - государственное и 

муниципальное управление, 2012 
 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.    
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 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, "Особенности организации 
проектной и исследовательской  деятельности в школе", 24 ч. 

 профессиональная переподготовка: 
 ООО "Инфоурок" г. Смоленск - "Учитель музыки" 2019; 
 ГАУ ДПО «ПК ИРО «Педагогическая деятельность в начальном общем образовании 

(учитель)» 2016 
 общий стаж работы: 36 лет 
 стаж работы по специальности: 10 лет 

 преподаваемые учебные предметы: музыка 

 общеобразовательная программа, в реализации которой участвует педагогический 
работник:  "Основная образовательная программа НОО " ,   "Основная 
образовательная программа ООО "  
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