
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ с. Корсаковка  

2017/18 учебный год 

№ Ф.И.О. (полно-

стью) 

Уровень  

образования, учре-

ждение образова-

ния 

Наименование 

направление 

подготовки и 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

действую-

щая 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Курсы повышения квалификации (тема, место, 

дата прохождения) 
общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1. Рудакова 

Наталья  

Юрьевна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1990 г. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

базовая  учитель 

начальных 

классов 

Музыка, 

ИЗО, тех-

нология 

3,5,6, кл 

 «Сущность и специфика предметных обла-

стей и учебных предметов в условиях реали-

зации системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС», ГОАУ 

ДПО ПК ИРО,  с 22.06.15 по 04.07.15 (108ч.) 

28 28 

2 Байбарацкая 

Надежда  

Николаевна 

Высшее,   

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт , 

1989 г. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

базовая  учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

 1 кл 

 «Сущность и специфика предметных обла-

стей и учебных предметов в условиях реали-

зации системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС», ГОАУ 

ДПО ПК ИРО,  с 22.06.15 по 04.07.15 (108ч.) 

40 40 

3 Шуленина 

Алевтина 

Владимировна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1979 г. 

 

биология и 

химия 

первая  учитель 

химии  

биология, 

химия 

  «Актуальные вопросы преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС ООО» 16.08- 

29.08.2017 (72 ч) 

  «Актуальные вопросы методики преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС ООО» 

11.09-24.09.2017 (72 ч) 

«Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках технологии» с 

20.07.2015-29.07.2015г 

«Повышение квалификации экспертов пред-

метной комиссии ОГЭ по химии» ГАУ ДПО 

ПК ИРО февраль 2018, 40 ч. 

39 39 

4 Лонская  

Галина  

Геннадьевна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1983 г. 

русский 

язык и ли-

тература 

базовая  учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

русский 

язык и ли-

тература 

Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по предмету русский язык ГАУ ДПО ПК 

ИРО г. Владивосток с 15.02.2016г по 

10.03.2016г (30ч.) 

Технологии достижения планируемых обра-

зовательных результатов по русскому языку в 

32 32 



процессе подготовки к ОГЭ» ГАУ ДПО ПК 

ИРО,09.02.2018г,, 40 ч. 

5 Чичулина 

Светлана  

Валентиновна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт , 

1991 г. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

первая  учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы,  

3б кл 

 «Сущность и специфика предметных обла-

стей и учебных предметов в условиях реали-

зации системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС», ГОАУ 

ДПО ПК ИРО,  с 22.06.15 по 04.07.15 (108ч.) 

27 27 

6 Голикова 

Ксения  

Алексеевна 

Высшее,   

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет», Школа пе-

дагогики, 2015 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

базовая  учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

 2кл 

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО», ООО «ИНФОУРОК» с 05.02.2018г по 

(72 ч.) (справка) 

2 2 

7 Балабина  

Елена  

Александровна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт , 

1991 г. 

 

математика 

физика 

первая  учитель 

математи-

ки 

математи-

ка, физика 

«Технология достижения планируемых обра-

зовательных результатов по физике»,  ГОАУ 

ДПО ПК ИРО, ноябрь 2016, 30ч 

«Технология достижения планируемых обра-

зовательных результатов по математике»,  

ГОАУ ДПО ПК ИРО, декабрь 2016, 48ч 

26 26 

8 Власенко 

Светлана  

Владимировна 

Высшее,   

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1981 г. 

 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

базовая  учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

 4 кл 

«Сущность и специфика предметных обла-

стей и учебных предметов в условиях реали-

зации системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС», ГОАУ 

ДПО ПК ИРО,  с 22.06.15 по 04.07.15 (108ч.) 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО в практиче-

ской деятельности учителя», ГОАУ ДПО ПК 

ИРО,  март 2015 (32ч.) 

43 43 

9 Деревягина 

Ольга  

Витальевна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1976 г. 

 

Спасское пе-

дучилище При-

биология 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

первая  учитель 

биология  

биология, 

география, 

сельскохо-

зяйствен-

ный труд 

 «Системно-деятельностный подход как ос-

нова реализации ФГОС на уроке технологии»  

с 09.07.2015 – 18.07.2015 

 «Теория, методика и современные образова-

тельные технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образо-

вания» по теме «духовно-нравственный ком-

понент как неотъемлемая часть педагогиче-

ской деятельности учителя истории в услови-

50 50 



морского края, 

1968 г. 

классов ях реализации ФГОС» АНО Санкт-

Петербургский центр ДПО, 29.07.2015г, 72 ч 

 «Актуальные вопросы преподавания биоло-

гии в условиях реализации ФГОС ООО» 

16.08.29.08.2017 (72 ч) 

«Актуальные вопросы методики преподава-

ния географии в условиях реализации ФГОС 

ООО» 11.09-24.09.2017 (72 ч) 

10 Гусак  

Татьяна  

Владимировна 

Среднее про-

фессиональное, 

Владивосток-

ское педагоги-

ческое училище 

№1, 1995 г. 

преподавание 

в начальных 

классах 

со специали-

зацией «Ан-

глийский язык 

в начальной 

школе» 

базовая  учитель 

начальных 

классов, 

английско-

го языка 

начальные 

классы,  

3 а кл, 

английский 

язык 

 «Сущность и специфика предметных обла-

стей и учебных предметов в условиях реали-

зации системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС», ГОАУ 

ДПО ПК ИРО,  с 22.06.15 по 04.07.15 
23 23 

11 Боженко  

Татьяна  

Александровна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1987 г. 

 

физика и 

математика 

базовая  учитель 

математи-

ки 

математика «Новые подходы к решению проблемы пре-

емственности на ступени основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

ООО», ГОАУ ДПО ПК ИРО март- апрель 

2015г (108ч) 

Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по математике ГАУ ДПО ПК ИРО (30 

ч.) с 15.02.16 по 10.03.16г 

«Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по математике» ГАУ ДПО ПК ИРО, 

15.02.2018г, 40 ч. 

29 29 

12 Кутас  

Ольга  

Константи-

новна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт , 

1984 г.  

 

ФГОУ ВПО 

«Хабаровский 

государствен-

ный институт 

искусств и куль-

туры», 2005 г. 

 

русский 

язык и ли-

тература 

 

 

 

культуро-

логия 

первая  учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

русский 

язык и ли-

тература, 

МХК, 

ОРКСЭ 

  «Новые подходы к решению проблемы пре-

емственности на ступени основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

ООО», ГОАУ ДПО ПК ИРО март- апрель 

2015г (108ч) 

«Технологии достижения планируемых обра-

зовательных результатов по русскому языку в 

процессе подготовки к ЕГЭ» ГОАУ ДПО ПК 

ИРО с 15 января 2018 г по 19 января 2018 го-

да (40 ч.)  

34 34 



13 Шевченко  

Татьяна 

Вениаминовна 

Высшее, 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт , 

1979 г. 

 

английский 

и француз-

ский язык 

первая  учитель 

английско-

го языка 

английский 

язык 

«Новые подходы к решению проблемы пре-

емственности на ступени основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

ООО», ГОАУ ДПО ПК ИРО март- апрель 

2015г (108ч) 

 «Сущность и специфика предметных обла-

стей и учебных предметов в условиях реали-

зации системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС», ГОАУ 

ДПО ПК ИРО,  с 22.06.15 по 04.07.15 (108ч.) 

Подготовка экспертов предметных комиссий 

ОГЭ по иностранному языку», ГОАУ ДПО 

ПК ИРО,  с март 2015 (108ч.) 

39 39 

14 Стальненко 

Альбина 

Юрьевна 

Высшее  

 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1997 г 

 

 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет», ДВФУ 

(магистратура), 

2017 год 

 

 

 

математика 

информа-

тика и вы-

числитель-

ная техни-

ка,  

 

физическое 

образова-

ние 

высшая  учитель 

ИВТ  

информа-

тика,  

физика,  

астрономия 

 «Новые подходы к решению проблемы пре-

емственности на ступени основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

ООО», ГОАУ ДПО ПК ИРО март- апрель 

2015г (108ч) 

 «Академический подход в преподавании 

курса «Изобразительное искусство» в контек-

сте ФГОС» с 20.07.2015- 29. 07 .07.2015 

 «Теория, методика и современные образова-

тельные технологии начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образо-

вания» по теме «Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС на уро-

ках музыки» , АНО Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования ,18.05.2015г, 72 ч. 

«Служба медиации образовательной органи-

зации: методы и технологии», ГОАУ ДПО 

ПК ИРО, январь 2017 г(72 ч) 

26 26 

15 Косиенко  

Роман  

Сергеевич 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет», 2012 г. 

 

Общество-

знание и 

история 

- Учитель 

общество-

знания и 

истории 

Общество-

знание и 

история 

 «Учитель истории и обществознания. Препо-

давание истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС» с17.07 по 29.08.2017 (72ч.)  

«ОГЭ по обществознанию: содержание, оце-

нивание, подготовка обучающихся» ГАУ 

ДПО ПК ИРО 15.01.2018-19.01.2018 (40 ча-

сов) 

1 

 
1 



16 Багола  

Галина  

Петровна 

Высшее 

 

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1972 г. 

 

 

русский 

язык и ли-

тература 

базовая  учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

русский 

язык и ли-

тература 

 «Формирование профессиональных компе-

тенций учителя для работы в условиях реали-

зации ФГОС ООО» ГОАУ ДПО ПКИРО, 108 

ч. с 22.06.15 по 08.07.15г 

 «Новые подходы к решению преемственно-

сти в условиях реализации ФГОС ООО» 

НУДПО СИППиСР г. Новоси-

бирск,27.08.2015г, 72ч 

 «Организация обучения истории в условиях 

реализации ФГОС ООО» НУДПО СИППиСР 

г. Новосибирск, 27.08.2015г, 108ч. 

46 46 

17 Серебрякова 

Ольга 

Николаевна 

Среднее про-

фессиональное,   

Спасское педа-

гогическое учи-

лище Примор-

ского края, 1977 

г. 

 

 

физическая 

культура 

первая  учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

физкульту-

ра 

ГОАУ ДПО ПКИРО «Формирование профес-

сиональных компетенций учителя для реали-

зации ФГОС ООО (предметная область «Фи-

зическая культура»), 108 ч., 20.02.2015г 38 38 

18 Дорошенко 

Сергей  

Васильевич 

Высшее,  

Уссурийский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1981 г. 

 

Физкуль-

тура, ОБЖ 

базовая  учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

ОБЖ 

«Современные методики и особенности пре-

подавания предмета физическая культура в 

соответствии с требованиями ФГОС» с 12.11 

2017 по 24.11.2017, 72 ч. 
11 11 

 

 


