
Список педагогических работников МОБУ «Лицей №9» на 2016-2017 учебный год 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Образование Наименование 
учебного 

заведения, № 
диплома, дата 

выдачи 

Общий
/ 

Пед.ста
ж 

Квалиф. 
категория 

Документ о 
присвоении 
категории 

Сведения о прохождении переподготовки и 
повышении квалификации 

№, дата 
документ

а 

Дата 
присво

ения 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Ковалева 
Татьяна 
Григорьевна 

Директор Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
РВ №530211, 
07.07.1990 

26/20 Соответствие 
должности 

№ 55-пк 
30.11.2015 
 

30.11.2
015 

«Менеджмент организации в условиях ФГОС. 
Специфика принятия управленческих 
решений»,108 часов, 2016г.; 
«Краевая школа руководителей: виды 
юридической ответственности участников 
образовательных отношений за правонарушения 
в сфере образования», 18 часов, 2017г. 

Учитель 
математики 
и физики 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
РВ №530211, 
07.07.1990 

26/20 Высшая №3-ат, 
11.02.2015 

29.01.2
015 

«Подготовка экспертов предметной комиссии 
основного государственного экзамена(ОГЭ) по 
физике»,30 часов, 2017г.; «Подготовка 
специалистов образовательных организаций к 
работе в экспертных группах», 18 часов, 2016г.; 
«Проектирование инновационных 
образовательных систем общего образования», 
40 часов, 2016г.; 
«Конкурсы профессионального мастерства как 
механизм профессионального роста педагога», 
40 часов,2016г. 

2. Вахмянина 
Ирина 
Петровна 

Зам. 
директора 
по ВР 

Высшее Дальневосточный 
Федеральный 
Университет, 
№822, 27.04.2015 

24/24 Соответствие 
должности 

№136-а 26.04.2
013 

«Школьная служба медиации: методы и 
технологии работы»,72 часа,2016г.; 

Учитель 
географии и 
экономики 

Высшее Благовещенский 
ордена «Знак 
Почета» 
педагогический 
институт им. М.И. 
Калинина, 
МВ №186664, 
20.06.1992 

24/24 Первая № 27-ат, 
15.05.2013 

25.09.2
013 

«Дистант-урок как информационная поддержка 
учебного процесса», 8 часов, 2015г.; 
«Технологии продвижения инноваций в 
образовании: Форум образовательных 
инициатив»,16 часов, 2016г.; 
 «Технологии продвижения инноваций в 
образовании: Форум образовательных 
инициатив»,40 часов, 2016г.; 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ» по географии», 30 часов, 2016г.; 
 «Конкурсы профессионального мастерства как 
механизм профессионального роста педагога», 
40 часов,2016г. 



3. Илюшина 
Елена 
Витальевна 

Зам. 
директора 
по УВР 

Высшее Дальневосточный 
Федеральный 
Университет, 
№829, 27.04.2015 

16/14л Соответствие 
должности 

№ 238/1 18.09.2
014 

 

Учитель 
химии 

Высшее Приморская 
государственная 
сельскохозяйствен
ная академия, 
АВС 0823565, 
28.04. 2000 

16/14 Первая № 81-ат, 
12.11.2012 

25.10.2
012 

Профессиональная переподготовка в Институте 
новых технологий в образовании по программе 
«Педагогическое образование: учитель 
химии»,250 часов, 2016г.; 
«Формирование профессиональных 
компетенций учителя для работы в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов,2014г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г.;  
«Проектирование инновационных 
образовательных систем общего образования», 
40 часов. 2016г. 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по химии». 30 часов, 2017г. 

4. Картавая 
Алла 
Анатольевна 

Зам. 
директора 
по УВР 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
КВ №318594, 
05.07.1986 

30/30 Соответствие 
должности 

№ 238/1 18.09.2
014 

«Правовой статус руководителей и педагогов 
образовательных организаций в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта»,16 часов, 2016г. 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
КВ №318594, 
05.07.1986 

30/30 Высшая №2-ат, 
22.01.2015 

24.12.2
015 

«Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях реализации 
ФГОС ООО»,108 часов, 2015г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г.; 
 «Технологии продвижения инноваций в 
образовании: Форум образовательных 
инициатив»,40 часов, 2016г.; 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по иностранному языку», 36 часов, 2016 г. 
 
 
 
 
 
 



5. Пунинская 
Светлана 
Михайловна 

Зам. 
директора 
по УВР 

Среднее 
специальное 

Биробиджанское 
педагогическое 
училище, 
Ю №158270, 
24.06.1983 

33/33 Соответствие 
должности 

№ 238/1 18.09.2
014 

 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специальное 

Биробиджанское 
педагогическое 
училище, 
Ю №158270, 
24.06.1983 

33/33 Высшая №2-ат, 
22.01.2015 

24.12.2
015 

«Мир инновационных образовательных практик: 
шаг навстречу»,8 часов,2015г.; 
«Конкурсы профессионального мастерства как 
механизм профессионального роста педагога», 
40 часов, 2016г. 

6. Дубинец 
Елена 
Алексеевна 

Учитель 
биологии 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
НВ № 336735, 
07.07.1987 

29/29 Высшая № 27-ат, 
15.05.2013 

25.04.2
013 

«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г.;  
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по биологии», 30 часов,2016г. 

Зам. 
директора 
по УВР 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
НВ № 336735, 
07.07.1987 

29/29 Соответствие 
должности 

№ 238/1 18.09.2
014 

 

7. Васюткина 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специальное 

Владивостокское 
педагогическое 
училище №1, 
АТ №432275, 
28.06.1978 

37/37 Высшая № 81-ат, 
12.11.2012 

25.10.2
012 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО», 80 часов, 
2014г. 

8. Варавва 
Галина 
Валериевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиона
льное 

Владивостокское 
педагогическое 
училище №1, ПТ 
№007584, 
28.06.1990 

09/07 Соответствие 
должности 

№268 20.10.2
015 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО», 80 
часов,2014г; «Современные технологии 
профессиональной деятельности учителя 
начальной школы в условиях ФГОС начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 72 
часа, 2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Волохотюк 
Светлана 
Александров
на 

Учитель 
информати
ки 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
ДВС №0710051, 
24.06.2000 

21/15 Высшая  №17-ат, 
24.06.2015 

28.05.2
015 

«Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях перехода на 
ФГОС ОО», 108 часов, 2014г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г.; 
«Использование образовательной 
робототехники в учебном процессе», 24 часа, 
2015г. 

10. Данилова 
Светлана 
Александров
на 

Учитель 
истории и 
обществозн
ания 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, ПВ 
№438747 
 
 
 

28/28 Высшая №29-ат 
21.12.2016 

24.11.2
016 

«Повышение квалификации экспертов в 
предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию», 
16 часов, 2014г.; «Междисциплинарная 
программа ФГОС общего образования 
«Формирование и развитие УУД»: практика 
реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г. 
«Не утомленные реформами: диалоги с 
экспертами образования о ФГОС», 20 
часов,2015г.; 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по истории», 40 часов, 2016г.; 
«Преподавание дисциплин образовательной 
области «Обществознание» (специализация: 
история и обществознание)», 108 часов, 2016 г.; 
«Подготовка специалистов образовательных 
организаций к работе в экспертных группах»,18 
часов,2016г. 
«Повышение квалификации экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию», 
22 часа, 2016г.; 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по обществознанию», 30 часов, 2016г. 

11. Дубко Ирина 
Юрьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
ПВ № 438747, 
05.07.1988 
НВ №336645, 
21.06.1991 
 
 
 

25/25 Высшая №49-ат, 
18.12.2014 

27.11.2
014 

«Технологии выявления и продвижения 
инноваций в образовании (Форум 
образовательных инициатив»,24 часа,2014г. 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г. 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по иностранному языку», 36 часов, 2016г. 



12. Зинченко 
Людмила 
Федоровна 

Учитель 
технологии 

Высшее Комсомольский-
на-Амуре 
педагогический 
институт, 
РВ №519660, 
10.06.1989 

35/35 Высшая №46-ат, 
10.11.2014 

30.10.2
014 

«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа 2015г. 
«Дистант-урок как информационная поддержка 
учебного процесса» в рамках авторского 
семинара Л.В.Рождественской, 8 часов,2015г. 

13. Кулешов 
Игорь 
Валентинович 

Учитель 
технологии 

Среднее 
профессиона
льное 

Спасское 
педагогическое 
училище, ЛТ 
№673375 
25.06.1988 

24/16 Соответствие 
должности 

№255 16.10.2
015 

«Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях реализации 
ФГОС ООО», 108 часов, 2015г. 
«Школьная служба медиации: методы и 
технологии работы», 72 часа,2016г. 

14. Кульпанова 
Алёна 
Владимировн
а 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее Дальневосточный 
государственный 
университет, 
ТВ №383436, 
29.06.1990 

28/23 Высшая  №7-ат, 
20.03.2015 

26.02.2
015 

«Подготовка экспертов предметной комиссии 
основного государственного экзамена по 
русскому языку»,36 часов, 2014г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа 2015г.; 
«Повышение квалификации экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку», 
40 часов, 2016г.; 
«Повышение квалификации экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку», 
22 часов 

15. Лукичева 
Людмила 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специальное 

Владивостокское 
педагогическое 
училище №1, 
ГТ №783708, 
26.06.1981 

35/35 Высшая № 81-ат, 
12.11.2012 

25.10.2
012 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО», 80 
часов,2014г; 
«Современные технологии профессиональной 
деятельности учителя начальной школы в 
условиях ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, 2016г. 

16. Московцева 
Светлана 
Витальевна  

Учитель 
физкультур
ы 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
ФВ № 258501, 
29.06.1992 
 
 
 
 

24/24 Первая № 19-ат, 
05.04.2013 

28.03.2
013 

 



17. Незнамова 
Елена 
Григорьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специальное 

Южно-Сахалинское 
педагогическое 
училище, 
ЛГ №457348, 
25.06.1988 

27/27 Первая №44-ат, 
11.05.2012 

26.04.2
012 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО»,80 часов, 
2014г. 

18. Ничипурук 
Татьяна 
Александров
на 

Учитель 
физкультур
ы 

Среднее 
специальное 

Советское 
педагогическое 
училище им.50-
летия ВЛКСМ 
Кировской области, 
Я №636320, 
30.06.1977 

37/31 Высшая №2-АТ, 
18.01.2012 

22.12.2
011 

«Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях реализации 
ФГОС ООО»,108 часов, 2015г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов», 24 часа, 2015г. 

19. Новак 
Марина 
Анатольевна 

Учитель 
математики 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, ЦВ 
№013380, 
25.06.1993 

23/23 Первая №2-ат, 
14.01.2013 

20.12.2
012 

«Подготовка экспертов предметной комиссии 
основного государственного экзамена по 
математике",36 часов,2014г.; 
Переподготовка  по программе 
«Государственное и муниципальное 
управление», 570 часов, 2015 г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов», 24 часа, 2015г.; 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по информатике и ИКТ», 30 часов,2016г. 
 

20. Пивоварова 
Галина 
Степановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиона
льное 

Владивостокское 
педагогическое 
училище, 
КТ№234701 

29/29 Первая №95-ат. 
17.12.12 

29.11.2
012 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО», 80 часов, 
2014г.; 
«Современные технологии профессиональной 
деятельности учителя начальной школы в 
условиях ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, 2016г. 

21. Пинчук Ольга 
Николаевна. 

Учитель 
китайского 
и 
английского 
языков 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
ВСА №0589034, 
28.06.2008 
 
 
 
 

04/04  Первая №46-ат 
10.11.2014 
 

30.10.2
014 

«Подготовка экспертов предметной комиссии  
основного государственного экзамена по 
английскому языку», 36 часов, 2014г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г. 



22. Ракова 
Татьяна 
Григорьевна 

Учитель 
музыки 

Высшее Дальневосточный 
федеральный 
университет, 
ВСА №0482395, 
27.06.2012 

30/30 Высшая №52-ат 
31.12.2014 

25.12.2
014 

«Технологии выявления и продвижения 
инноваций в образовании (Форум 
образовательных инициатив)», 24 часа, 2014г.;  
«Духовно-нравственное воспитание в 
приморской школе: опыт, проблемы, 
перспективы развития»,24 часа, 2014г.; 
«Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г.; 
«Технологии выявления и продвижения 
инноваций в образовании (Форум 
образовательных инициатив», 36 часов,2015г.; 
«Преподавание дисциплин         
образовательной области 
«Обществознание»(специализация: история и 
обществознание)», 72 часа, 2015г.; 
«Преподавание дисциплин         
образовательной области 
«Обществознание»(специализация: история и 
обществознание)», 72 часа, 2015г.; 
«Конкурсы профессионального мастерства как 
механизм профессионального роста педагога», 
40 часов. 2016г. 

23. Сазонова 
Валентина 
Витальевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
ЖВ №318557, 
04.07.1979 

37/37 Высшая №4-ат, 
21.02.2017 

26.01.2
017 

«Технологии продвижения инноваций в 
образовании: Форум образовательных 
инициатив»,40 часов, 2016 г.; 
«Подготовка экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по литературе», 30 часов,2016г. 
«Учитель русского языка. Преподавание 
предмета «Русский язык» в условиях реализации 
ФГОС»,144 часа,2017г. 

24. Харитонова 
Нина 
Григорьевна 

Учитель 
математики 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
Э №568192, 
03.07.1971 
 

45/45 Высшая №54-ат  
16.10.2013 

26.09.2
013 

«Подготовка экспертов предметной комиссии 
основного государственного экзамена по 
математике», 36 часов, 2014г.; 
«Методика подготовки к единому 
государственному экзамену по математике в  11 
классе», 8 часов, 2014г.; «Междисциплинарная 
программа ФГОС общего образования 
«Формирование и развитие УУД»: практика 
реализации и оценка достижения результатов», 
24 часа, 2015г.; « Методика подготовки к 
единому государственному экзамену по 
математике в  11 классе», 8 часов, 2015г.; 



25. Щербина 
Ирина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специальное 

Владивостокское 
педагогическое 
училище №1, 
БТ № 872850, 
29.06.1979 

37/37 Высшая № 81-ат, 
12.11.2012 

25.10.2
012 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО», 80 
часов,2014г. 

26. Щукина 
Людмила 
Петровна 

Учитель 
математики 

Высшее Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
ИВ №460459 
3.07.1982 

34/34 Высшая №1-ат, 
25.01.2017 

22.12.2
016 

«Не утомленные реформами: диалоги с 
экспертами образования ФГОС», 20 часов, 
2015г.; «Междисциплинарная программа ФГОС 
общего образования «Формирование и развитие 
УУД»: практика реализации и оценка 
достижения результатов»,24 часа, 2015г.; 
«Преподавание дисциплин образовательной 
области «Математика» (специализация: 
математика)», 108 часов, 2016г. 

27. Бахитова 
Екатерина  
Александров
на 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее Дальневосточный 
государственный 
университет, 
АВС№0155368 

17/08 б/к   «Междисциплинарная программа ФГОС общего 
образования «Формирование и развитие УУД»: 
практика реализации и оценка достижения 
результатов»,24 часа, 2015г. 

28. Нечипоренко 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
математики 

Высшее Николаевский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Белинского, 
ПВ 647122, 
23.06.1990 

27/06 б/к   «Управление в сфере образования»,120 
часов,2016г. 

29. Горбенкова 
Анастасия 
Константинов
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Дальневосточный 
федеральный 
университет 
250700004669 
8.07.2016 

11/02м б/к   Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика и методика начального 
образования», 2016г.; 
«Современные технологии профессиональной 
деятельности учителя начальной школы в 
условиях ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» в объеме 72 часов,2016г. 

30. Теличко 
Татьяна 
Валентиновна 

Учитель 
математики 

Высшее Тихоокеанский 
государственный 
экономический 
университет 
ВСГ1162608 
14.06.2007 

24/06м б/к   Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование. 
Учитель математики»,2016г. 

31. Аносова 
Наталья 
Владиславовн
а 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Уссурийский гос. 
педагогический 
институт, ДВС 
0120885, 
23.07.2002г. №434 

12/12 б/к   «Проектирование и реализация современного 
занятия гуманитарной направленности 
(иностранный язык) в условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход»,108 часов,2016г. 



 


