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1
Авилова Елена 

Александровна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ДВГУ, 1985,

филолог, преподавтель 

русского языка и 

литературы

41 31 высшая

"Преподаватель 

русского языка как 

иностранного" (2020)

Почетная грамота 

"Победитель

конкурса лучших 

учителей РФ", 2008 

Почетная грамота 

Министерства

образования РФ, 2010

2
Архипова Татьяна 

Петровна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ДВГУ, 1981,

преподаватель 

русского языка и 

литературы

41 41 высшая

"Эффективные

способы повышения 

детской

грамотности в рамках 

реализации

ФГОС" (2018).

"Подготовка 

учащихся к итоговой

аттестации по 

русскому языку" 

(2018).

"Подготовка 

организаторов в 

аудитории 

проведения

экзамена ГИА по 

образовательным 

программам

среднего общего

образования" (2018).

Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2001

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 2022-2023 учебный год



3
Бардукова Ольга 

Анатольевна
документовед

среднее 

специальное

Приморский 

политехническ ий 

техникум, 2000

31

4
Богатова Анастасия 

Сергеевна
учитель китайский язык высшее

ДВФУ, 2011,

филолог китайского

языка

6 3

соответствует 

занимаемой 

должности

5
Борзова Ольга 

Валентиновна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ДВГУ, 1986,

филолог, 

преподаватель 

русского языка

литературы

36 36 высшая

Актульные вопросы

подготовки к 

итоговой

аттистации 

щкольников, 2019

Отличник народного

просвещения, 1995

6
Бочуля Мария 

Сергеевна
концертмейстер высшее

Новосибирское 

музыкальное училище, 

1978, спецальность 

учитель пения; 

ДВПИИ, 1985,

преподаватель пения

37 37 высшая

"Творческая 

мастерская

хормейстера" 2021

Почетная грамота 

Министерства

образования РФ, 2001

7
Валюшко Елена

Владимировна
учитель математика высшее

ВПУ №1, 1994,

учитель начальных 

классов;

ДВФУ, 2012,

бакалавр педагогики

28 28 высшая

"Реализация

компетентностног о 

подхода в начальном 

общем образовании" 

2017 ГОАУ ДПО ПК 

ИРО

8
Волкова Евгения

Владимировна
учитель

русский язык и

литература
высшее

Ю-Сахалинский 

педуниверситет, 2010, 

Педагогика и методика 

начального 

образования

11 11

соответствует 

занимаемой 

должности

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы" 2019



9
Гаврикова Татьяна 

Николаевна
учитель математика высшее

Волгоградский 

государственны й

педагогический 

институт им. А. С.

Серафимовича

26 23 высшая

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы" 2019

10
Галицкая Зоя 

Ивановна
учитель география высшее

ДВГУ, 1981,

преподаватель 

географии

36 31 высшая

"Подготовка 

экспертов по 

проверке ЕГЭ по 

географии" 2019,

2020, 2021

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки, 

2017

11
Гейдарова Римма 

Алхасовна
учитель корейский язык высшее

ДВФУ, 2013,

лингвист перевыодчик 

по

специальности перевод 

и

переводоведение

9 9

соответствует 

занимаемой 

должности

12
Горшкова Ольга

Викторовна

заместитель

директора по УВР

химия, 

биология
высшее

БГПИ

г.Благовещенск, 1987, 

учитель биологии, 

химии

28 28 высшая

ДВФУ 2017

"Реализация

компетенстного 

подхода в

основном общем 

образовании (ФГОС 

ООО), 2018

"Менеджмент в 

образовании: 

технология

успешной школы"; 

2019 ДВФУ

"Школа

наставников"

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2013



13

Емельяненко 

Татьяна

Викторовна

учитель
английский 

язык
высшее

УГПИ, 1981,

учитель

английского и 

французского языка

41 41 высшая

"Цикл

методических 

семинаров с участие 

м/н

специалистов" 2019

"Отличник народного

просвещения", 1994

14
Жданова Ирина 

Анатольевна
учитель

русский язык и

литература
высшее

КЖПИ,

г.Фрунзе, 1984, 

учитель

руского языка и 

литературы; ДВФУ, 

2015,

магистратура Школа

педагогики

45 41 высшая

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

2019

"Согласование 

подходов к 

оцениванию заданий 

КИМ ЕГЭ по 

русскому языку с 

развернутым 

ответом"; "Разработка 

и

реализация

рабочих программ 

курса "Родной

язык""

15
Жмакина Елена 

Николаевна
учитель

русский язык и

литература
высшее

УГПИ, 2001,

Педагогика и методика 

начального 

образования

27 27 высшая

ДВФУ 2018

"Современные 

образовательные 

практики: опыт

реализации ФГОС 

НОО"

16
Зайцев Дмитрий

Васильевич
учитель

история, 

обществозн

ание

высшее
ДВФУ, 2015,

преподаватель истории
6 3

соответствует 

занимаемой 

должности



17
Зайцева Светлана

Александровна
учитель математика высшее

ДВГУ, 1987,

математик
33 32 первая

"Методические 

рекомендации по 

подготовке

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ", 2019

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы", 2020

18
Зыкова Наталья

Анатольевна
учитель

окружающий 

мир
высшее

КГПИ

г.Красноярск, 1975,  

учитель биологии, 

химии

47 45 первая

"ИКТ в

преподавании 

окружающего мира", 

2019

Почетная грамота 

Министерства 

образования и

науки 2002

19
Каплина Наталья 

Георгиевна
директор

химия, 

биология
высшее

УГПИ, 1982,

учитель биологии,

химии

36 36 высшая

"Организация 

обучения в

старшей школе по 

модели

предуниверсария" 

2021

Отличник народного

просвещения, 1993

20
Касич Анна 

Михайловна

заместитель

директора по ВР
музыка, МХК высшее

КПИ, 1987,

г.Кострома, учитель 

музыки

30 30 высшая

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы" 2020, 

"Диагностика 

тревожно-

деплрессивныхсос 

тояний и риски

развития

суицидальных 

настроений у 

подростков и

молодежи" 2021

Медаль имени А.С. 

Макаренко, 2008, 

Почетная грамота 

Министерства

образования и науки 

РФ 2011



21
Каурых Христина 

Ивановна
учитель математика высшее

ТГПИ, г.Томск, 1982, 

учитель математики; 

ДВГУ, 2003

46 44 высшая

"Информационны е 

технологии в

дистанционном 

образовании", "Работа 

с деть ОВЗ", 2019

Отличник народного

просвещения, 1993

22
Кильдякова 

Татьяна Алексеевна
учитель

русский язык и

литература
высшее

УГПИ, 2005,

педагог- психолог, 

учитель начальных 

классов

28 28 высшая

23
Клименко Людмила

Александровна
учитель технология высшее

ДВТИ, 1996,

инженер- технолог, 

ВПУ

№1, 1982,

учитель труда и 

черчения

43 40 высшая

"Дистанционные 

технологии в

практике работы в 

школе",

"Проекционная 

деятельность", 

"Моделирование по 

технологии Paper 

Craft" 2021

24
Княева Яна 

Юрьевна
учитель математика высшее

ДВГУ, 1998,

математик- 

преподаватель

24 4

соответствует 

занимаемой 

должности

"Избранные

методы решения 

задач олимпиад и 

экзаменов по

математике", 

"Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с

ФГОС"



25
Колесникова Ольга 

Анатольевна

заместитель

директора по ДО

окружающий 

мир
высшее

ВПУ №1, ДВГТУ, 

2017,

магистр, практическая 

психология в 

образовании

15 15 первая

"Особенности 

формирования и 

развития

профессионально- 

педагогической 

компетентности 

педагогов как 

необходимые

условия

качественной 

реализации ФГОС", 

2019,

26
Короп Виктория 

Ивановна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ДВГУ, 1992,

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литерутары

29 23 первая

ДВФУ 2017

"Реализация

компетенстного 

подхода в начальном 

общем образовании 

(ФГОС НОО).

2019

"Особенности 

формирования и 

развития

профессионально- 

педагогической 

компетентности 

педагогов как 

необходимые

условия

качественной 

реализации ФГОС", 

2019,

27
Кошиль Алла 

Васильевна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ДВГУ, 1979,

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

41 39 высшая

"Дистанционные 

технологии в

практике работы в 

школе" 2020

Отличник народного

просвещения, 1997



28
Крамаренко Наиля

Габдуловна
учитель

русский язык и

литература
высшее

Культпросветуч

илище, 1983, 

библиотекарь, ДВГУ, 

1972,

учитель русского языка

и литературы,

51 33

соответствует 

занимаемой 

должности

Почетный работник 

СПО Министерства 

образования РФ, 

Почетная грамота 

Министерства

образования РФ

29
Круглякова Алена

Викторовна
учитель

английский 

язык

среднее 

специальное

ВПУ № 1, 1993,

учитель начальных 

классов с правом

преподавания 

английского языка

29 29 первая

"Особенности 

формирования и 

развития

профессионально- 

педагогической 

компетентности 

педагогов как 

необходимые

условия

качественной 

реализации ФГОС", 

2019,

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы", 2020,

"Персонализация 

образования в

условиях цифровой

трансформации 

общества", 2021

30
Крылова Екатерина 

Анатольевна

заместитель 

директора по УВР
информатика высшее

ДВФУ, 2011,

учитель информатики
18 17

соответствует 

занимаемой 

должности

"Организация 

обучения в

старшей школе по 

модели

предуниверсария" 

2021



31
Курчева Светлана

Александровна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ДВГУ, 1987,

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

35 35 высшая

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы", 2020

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2005

32

Кушнаревская 

Татьяна

Павловна

учитель

история, 

обществозн 

ание

высшее

Гурьевский пед.инст-т, 

1977, учитель русского 

языка и литературы; 

ДВГУ, 1986,

историк, 

преподаватель

истории,

обществоведения

40 36 высшая

"История культуры.

Проектная работа, 

углубленнаяподго 

товка к олимпиадам и 

ЕГЭ, ОГЭ", 2019

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2017

33
Макаренко Ольга

Сергеевна
учитель

русский язык и

литература

среднее 

специал ьное

ВПУ № 1, 2002,

преподаватель в 

начальных

классах

18 6 первая

"Как удаленно 

провести

контрольные работы 

вконце четверти", 

"Рназвитие интерса к

чтению".

34
Макеева Нина 

Леонидовна
учитель биология высшее

НГПИ,

г.Новосибирск, 1979, 

учитель географии и

биологии

средней школы

42 39 высшая

Почетная грамота 

Министерства

образования РФ, 2009

35

Митрушичев 

Александр 

Алексеевич

учитель
физическая 

культура
высшее

УГПИ, 1996,

учитель физической 

культуры

29 9

соответствует 

занимаемой 

должности



36
Мишина Анастасия

Александровна
учитель

английский 

язык
высшее

ДВФУ, 2012,

ФИПКиП, 2019
7 7

соответствует 

занимаемой 

должности

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы", 2020

37
Муравьева Лидия 

Галиевна
учитель математика высшее

Башкирский 

государственны й

педагогический 

институт, 1983, 

учитель

математики и физики

39 39 высшая

"Избранные

методы решения 

задач олимпиад и 

экзаменов по

математике", 

"Развитие

математических 

способностей

школьников через 

систему

дополнительных 

занятий и олимпиад" 

ДВФУ 2019

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2007

38
Нестернко Оксана

Александровна
учитель

английский 

язык
высшее

ВПУ№1, 1992,

учитель

английского языка, 

ДВГУ, 2007, лингвист,

переводчик

29 26 высшая

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы", 2020

39

Новикова 

Валентина 

Ивановна

учитель
физическая 

культура
высшее

СПУ, 1973,

учитель физ 

воспитания, УГПИ, 

1987,

учитель биологии

49 49 высшая

Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2000

40
Новикова Любовь 

Анатольевна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ДВФУ, 2017,

филология
4 2

соответствует 

занимаемой 

должности

Курсы 

переподготовки

"Учитель русского 

языка и

литературы", 2021



41
Пишевец Нина 

Владимировна
учитель

русский язык и

литература
высшее

Хакасский

государственны й 

университет им. Н.Ф.

28 28 высшая

42

Постернацкая 

Ирина

Вячеславовна

учитель
русский язык и

литература
высшее

УГПИ, 1988,

учитель начальных 

классов

29 26 высшая

"Особенности

формирования и 

развития

профессионально- 

педагогической 

компетентности 

педагогов как 

необходимого

условия

43
Романенко Анна

Владимировна
учитель русский язык высшее

Благовещенски й

государственны й

педагогический 

университет, 2012

8 8 первая

44
Сабадаш Евгения

дмитриевна
учитель

начальные 

классы
высшее

ДВФУ, 2015,

бакалавр

реликоведения, 2018, 

магистр филосовских 

наук, 2019,

учитель начальных 

классов

5 3

соответствует 

занимаемой 

должности



45
Сальников Сергей

Валерьянович
учитель физика высшее

ДВГУ, 1993,

физика
33 6 первая

Проф.

Переподготовка, 

"учитель физики и 

информатики" 2020, 

"Методика 

преподавания

предмета 

информатика и 

инновационные

подходы к 

организации

учебного процесса в 

условиях

реализации ФГОС"

46
Сергеева Светлана

Геннадьевна
воспитатель

среднее 

специальное

ДВФУ,

Профессиональ ный 

колледж, 2016, учитель 

начальных

классов

6 6

соответствует 

занимаемой 

должности

47

Сергейчик 

Анжелика

Александровна

учитель математика высшее

ВПУ № 1, 1992,

учитель начальных 

классов;

Дальневосточн ая 

социально- 

гуманитарная академия 

г.

Биробиджан, 2008, 

учитель

истории

26 23 перва я

Особенности

формирования и 

развития

профессионально- 

педагогической 

компетентности 

педагогов как 

необходимого

условия

реализации ФГОС 

НОЦ ООО

48
Сидорова Татьяна 

Федоровна
учитель музыка высшее

ДВПИИ, 1973,

хоровое

дирижирование

55 55 высшая

Почетный работник

среднего 

профессионального

образования РФ,

2001



49

Синельникова 

Юлия

Александровна

учитель
физическая 

культура
высшее

ХГИФК,

г.Хабаровск, 1993,

преподаватель 

физической культуры,

тренер

29 29 высшая

50

Слободенюк 

Александр

Константинович

менеджер по АХР высшее
ДВГТУ, 2003,

экономист
18

51
Сологуб Марина

Александровна
учитель математика высшее

ВПУ №1, 1984,

учитель начальных

классов; ДВГУ, 1994,

преподаватель 

русского языка и 

литературы

38 38 высшая

2019

"Особенности 

формирования и

развития 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагогов как 

необходимые условия

качественной 

реализации

ФГОС" НОЦ ООО 

"ДНИИМФ-

Восток"

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2017

52
Стефанкова Лариса 

Николаевна

заститель 

директора по 

воспитательной

работе

высшее

ТГПИ,  1988,

учитель русского языка 

и литературы;

ООО "цент повышения

квалификации в

переподготовке "Луч 

знаний", 2020,

Менеджер в сфере

образования

25 25

"Компьютерная 

грамотность для 

учителей", 

"Мультиурок.

Противодействие 

коррупции",

"Нестандартные 

формы и методы 

обучения

русскому языку и 

литературы"



53
Токарева Елена

Александровна
учитель

русский язык и

литература
высшее

ВПУ № 1, 1984,

учитель начальных 

классов; ДВ

гуманитарная 

академия, г. 

Биробиджан, 2007, 

педагог-

психолог

38 38 высшая

ДВФУ 2017

"Реализация

компетенстного 

подхода в начальном 

общем образовании 

(ФГОС НОО)"

Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2003

54
Труханенко Анна

Витальевна
учитель

химия, 

биология
высшее

Дальрыбвтуз, 1991, 

Учебный центр

"Профессионал ", 2016, 

учитель биологии, 

АНО ДПО, Москва, 

учитель и

преподаватель химии

28 17 высшая

"Методиские аспекты

преподавания

сложных разделов 

учебног предмета 

"Химия", 2019, 

"Дистанционные 

технологии в

практике раборы 

школы", 2020, 

"Работа с

одаренными

детьми на уроках 

биологии", 2020

Благодарность 

Министерства 

образования и науки за

добросовестный труд" 

2008

55

Файзуллина 

Наталья

Тарасовна

воспитатель
среднее 

специальное

ДВФУ,

Профессиональ ный 

колледж, 2016, учитель 

начальных

классов

6 6

соответствует 

занимаемой 

должности

56
Чуйко Тамара 

Владимировна
учитель география высшее

ДВГУ, 1991,

преподаватель, географ
27 22 высшая

"Подготовка 

экспертов по 

проверке ЕГЭ по 

географии" 2019,

2020, 2021,

"Дистанционные 

технологии в 

практике работы 

школы", 2020



57

Шаханова Марина

Владимировна 

(внутр.с.)

учитель информатика высшее

ДВГТУ, 2003,

информатика и 

вычислительна я 

техника,

педагог высшей школы

18 17

соответствует 

занимаемой 

должности

58
Шельпацкая Ольга 

Юрьевна
учитель

английский 

язык
высшее

УГПИ, 2003,

учитель

английского языка

22 22 высшая

Особенности 

формирования и

развития 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагогов как 

необходимого 

условия

реализации ФГОС 

НОЦ ООО

ДНИИМФ-Восток, 

2019

59
Шеменёва Анна

Владимировна
учитель

английский 

язык
высшее

УГПИ, 2003,

учитель

английского языка

20 20 высшая

"Центр онлайн- 

обучения

Нетология-групп"; 

"Подготовка

учащихся к итоговой

аттестациипо 

английскому языку в 

9,11 классах"; 

"Языковые

компетенции 

преподавателя 

английского

языка"

60
Шкуратова Марина

Сергеевна
учитель математика высшее

ДВГУ, 1988,

преподаватель 

математики

35 35 высшая

"Дистанционные 

технологии в

практике  работы 

школы", 2020



61
Щукина Наталья

Александровна
учитель

английский 

язык
высшее

ДВГУ, 1998,

филолог, 

преподаватель 

английского

языка

13 12 высшая

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

2020

"Формирование 

профессиональны х 

компетенций

учителя в условиях

реализации ФГОС 

основного общего 

образования"


