
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Уссурийска» 

Уссурийского городского округа 

ФИО  

педагога 

Специальность по 

диплому, 

дата  окончания 

учебного учреждения 

Квалификационная 

категория  

(дата присвоения) 

Преподаваемые 

предметы в 2018-

2019  учебном году 

Курсовая подготовка 

(дата, тема) 

Уровень начального общего образования 

Вершинина  

Виктория Олеговна 

Учитель начальных 

классов 

УГПИ 1994 г. 

 

Первая 

21.12.2016 

Начальная школа, 

искусство (музыка) 

ООО 

- 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Григорьева 

Татьяна Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Ысыккульский 

государственный 

университет имени 
Касыма Тыныстанова 

 2006 г. 

 

 Начальная школа - 25 июня 2018 г. по 04 июля 2018 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Формирование и развитие УУД в соответствии с 

ФГОС НОО» 72 час. 

-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Ермолаева 

Татьяна Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

УГПИ 1995 г. 

Первая 

25.01.2017 

Начальная школа - 25 июня 2018 г. по 04 июля 2018 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Формирование и развитие УУД в соответствии с 

ФГОС НОО» 72 час. 

-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 



«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Каюкова 

Тамара Дмитриевна 

Педагог-психолог по 

специальности 

«педагогика и 

психология» 

 Начальная школа - 18 сентября 2015 г. по 8 июля 2016 г. 

ДВФУ 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика начального образования» 864 ч. 

- 30 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки» 36 час. 

-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Нащубская  

Светлана Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

УГПИ 1998 г. 

 

Первая 

30.03.2017 

 

Начальная школа - 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Петрова  

Елена Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

УГПИ 1994 г. 

Первая 

21.12.2016 

Начальная школа - 5 декабря 2016 г. по 25 декабря 2016 г.  

Институт непрерывного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» 

по дополнительной профессиональной программе 

«ТРИЗ и общая теория сильного мышления в 

реализации дополнительных общеразвивающих 



программ и требований ФГОС» (дистанционный 

курс) 36 час. 

- 20 февраля 2017 г. по 22 февраля 2017 г. 

ГАУ ДПО  «ПК ИРО» 

«Роль школьной методической службы в оказании 

адресной помощи школам, показавшим низкие 

результаты Всероссийских проверочных работ»  

24 час. 

- 30 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки» 36 час. 

-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Семенихина 

Лариса Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

УГПИ 2001 г. 

 Начальная школа - 20 июня 2017 г. по 28 июня 2017 г. 

ГАУ ДПО  «ПК ИРО» 

«Технологии достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы начального 

общего образования» 72 час. 

- 29 июня 2017 г. по 01 июля 2017 г.  

ГОАУ ДПО «ПК ИРО»   

«Актуальные вопросы реализации курса «Основы 

реализации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях ФГОС» 24 час. 

- 30 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки» 36 час. 



-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Шабельникова  

Инна Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

УГПИ 1994 г. 

Высшая 

31.01.2019 

Начальная школа, 

искусство (ИЗО) 

ООО 

- 20 февраля 2017 г. по 22 февраля 2017 г. 

ГАУ ДПО  «ПК ИРО» 

«Технология разработки программ адресной помощи 

школам, показавшим низкие результаты 

Всероссийских проверочных работ» 24 час. 

- 30 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки» 36 час. 

-  20 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО»  

«Разработка и реализация рабочих программ курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»» 16 час. 

Уровень основного  общего образования 

Андрушина 

Ирина Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Черкасский 

Пединститут 1984 г. 

Первая 

20.05.2015 

Русский язык, 

литература, ОРКСЭ 

- 28 марта 2016 г. по 05 апреля 2016 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» « ФГОС как процесс 

генерации инновационных идей педагогов»  72 час. 

- 30 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки» 36 час. 

Ахмедова 

Узлипат 

Миллатуллаевна 

Учитель английского 

и французского 

языков 

Дагестанский 

 Английский язык  - 10 октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г. 

Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки г. Москва  

«Преподавание предмета «Английский язык» в 



государственный 

педагогический 

университет                

г. Махачкалы 2007 г. 

современных условиях реализации ФГОС» 108 час. 

 

Ершова 

Елена Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

УГПИ 1999 г. 

 

 Русский язык, 

литература 
- 30 июня 2016 г. 

ДВФУ магистратура по направлению подготовки 

Педагогическое образование 
- 26 июня 2017 г. по 04 июля 2017 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

«Технологии достижения и диагностики планируемых 

результатов ФГОС основного общего образования» 

72 час. 

Ильяшенко  

Олеся Сергеевна 

Учитель английского 

языка и немецкого 

языка 

УГПИ 2003 г. 

 

 Английский язык - 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

Ковтун  

Любовь Юрьевна 

Учитель математики 

ДВФУ 2012 г. 

 

 Математика - 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

Романова  

Наталья Михайловна 

Учитель истории и 

права 

УГПИ 1994 г. 

Первая 

30.03.2017 

 

История, 

обществознание 

- 15 мая 2017 г. по 16 мая 2017 г.  

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 
«Повышение квалификации экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по истории» 18 час. 

- 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

                                                 Уровень основного  общего образования и уровень среднего общего образования 

Акимова 

Татьяна Борисовна 

Учитель физической 

культуры 

 Физическая 

культура 

- 26 июня 2017 г. по 04 июля 2017 г.  
ГАУ ДПО «ПК ИРО» 



УГПИ 1995 г. 

 

"Технологии достижения и диагностики планируемых 

результатов ФГОС основного общего образования"  

72 час. 

Давлятшина 

Татьяна Викторовна 

Учитель биологии и 

химии 

УГПИ 1977 г. 

 

 Химия, биология - 26 июня 2017 г. по 04 июля 2017 г.  

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

«Технологии достижения и диагностики планируемых 
результатов ФГОС основного общего образования»  

72 час. 

Иванова 

Александра Андреевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

УГПИ 2010 г. 

Первая 

24.06.2015 

Русский язык, 

литература, 

искусство 

(музыка/ИЗО), МХК 

- 12 сентября 2013 г. 

ДВФУ магистратура по направлению подготовки 

Педагогическое образование 

- 27 марта 2019 г. по 30 марта 2019 г. 

ГОАУ ДПО «ПК ИРО»  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

русскому языку»  36 час. 

Крылова 

Кристина Сергеевна 

Учитель географии 

ДВФУ 2014 г. 

 География - 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

Малыгин  

Денис Анатольевич 

Преподаватель  

Физик 

Бурятский 

государственный 

университет 

2008 г. 

 

 

 Физика, ОБЖ Переподготовка:  

29 ноября 2010 г. по 28 апреля 2012 г.  

АОУ ДПО РБ «Республиканский институт кадров 

управления и образования» по образовательной 

программе «Теория и методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности» 

- 05 марта по 23 марта 2018 г. 

ООО «Корпорация «Российский учебник» 

«Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС ООО» 
- 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 



образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

Мелешенко  

Тамара Ивановна 

Учитель математики 

УГПИ 1978 г. 

 

 Математика - 26 июня 2017 г. по 04 июля 2017 г.  

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

«Технологии достижения и диагностики планируемых 
результатов ФГОС основного общего образования»  

72 час. 

Мыльников  

Александр Викторович 

Школа Техников ВМФ 

1986 г. 

эксплуатация 

судового 

электрооборудования, 

обучение на      

5 курсе по заочной 

форме обучения по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

профиль Физическая 

культура» в Школе 

педагогики ДВФУ 

 Физическая 

культура 

- 26 июня 2017 г. по 04 июля 2017 г.  

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 
«Технологии достижения и диагностики планируемых 

результатов ФГОС основного общего образования» 

72 час. 

Муляр  

Татьяна Валериевна 

Учитель истории и 
права 

УГПИ 2010 г. 

 История, 

обществознание 

- 30 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки» 36 час. 

- 11 февраля 2019 г. по 15 февраля 2019 г. 

ГОАУ ДПО «ПК ИРО»  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

обществознанию»  40 час. 

Ниякая                                

Дарья Николаевна 

Учитель математики и 

информатики 
 Математика - 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  



ДВФУ 2013 г. «Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

Олейник 

Светлана Владимировна 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 
 

Высшая 

24.12.2015 

Информатика - 30 июня 2018 г. по 10 июля 2018 г.  

ГОАУ ДПО «ПК ИРО»  

 «Инструменты проектирования и 

исследовательской деятельности в эпоху 

технопредпринимательства» в рамках 

Всероссийского детско-молодёжного Форума 

«Наноград-2018. Владивосток» 108 час. 

Семкина  

Екатерина Игоревна 

Учитель английского 

языка и немецкого 

языка 

ДВФУ 2013 г. 

Первая 

21.07.2016 

Английский язык - 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

Хлапова  

Евгения Ивановна 

Учитель английского 

языка и немецкого 

языка 

УГПИ 2010 г. 

 Английский язык - 20 ноября 2017 г. по 02 декабря 2017 г.  

ДВФУ 

«Современные подходы к обучению английскому 

языку в средней школе в свете требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта »     108 час. 

Чудная  

Оксана Владимировна 

Техник-технолог 

Биробиджанский 

механико-
технологический 

техникум лёгкой 

промышленности 
1992г. 

 Технология 

(обслуживающий 

труд) 

- Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и образование» (576 ч.), реализуемой 

в период с 18 сентября 2015 г. по 6 мая 2016 г. 
- 11 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  

«Дизайн урока: от целеполагания до 

образовательного результата (дидактический 

конструктор)» 36 час. 

 

Директор  МБОУ СОШ № 3                                                                                                                                                                         У.И. Костина 


