Список учителей МБОУ СОШ №5 с. Ильинка
Ханкайского муниципального района
№
п/п

1

Ф.И.О

Ефремов
Валентин
Александрович

должность

Директор школы

Дата
рождения

18.01.1954г

Зам по УВР.
2

3

Рябец Лилия
Леонидовна

Воронова Елена
Анатольевна

Учитель
географии и
МХК, технологии

Зам.директора ВР,
учитель биологии
и химии,
географии

04.12.1968г

15.09.1964г

Образование, что закончил и
год окончания
1.УГПИ 28.06.1979 г учитель
физики и математики
2.Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
«Оренбургская бизнес-школа»
Менеджмент и экономика»18.09.2015

Квалификац
ионная
категория

Директорсоответствие
Учитель первая
22.11.2015

Дата и тема курсов
23.03.2015-11.04.2015 Основы информационнокоммуникативной компетентности специалиста
образовательного учреждения по теме «Интернет –
технологии и социальные сети как средство учебной
коммуникации»
2016г. Учитель информатики - Преподавание
предмета «Информатика» в условиях реализации
ФГОС».

1.ВПУ №1 г.Владивосток 1988г,
учитель начальных классов и
старшая пионерская вожатая.
2.ДВФУ 01.12.2011г
культурология по специальности
« Культуролог».
Соответствие
3.Профессиональная
переподготовка «Менеджмент в
образовании»-2016г АНО ДПО «
Московская академия
профессиональных компетенций»

2016г .- Переподготовка «Менеджмент в
образовании»

УГПИ 04.07.1986г учитель
биологии и химии

2017г – «Организация менеджмента в
образовательной организации»
26 января 2015- 30 января 2015 «Формирование
экспертных компетенций учителя в процессе
подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации по биологии»
25.12.2016 «Школьная служба медиации: технологии
и работы»
21.03.2018 по 11.04.2018 «Теория и практика
инклюзивного обучения в образовательной
организации в условиях реализации ФГОС»

Переподготовка «Менеджер
образования»- 2017г- ООО
Учебный центр «Профессионал»
г.Москва

Первая
28.11.2013

13.03.2017-31.03.2017 «Урок в условиях системнодеятельностного подхода ФГОС общего
образования»
2018г «Современные подходы к преподаванию

технологии и ИКТ-технологии в
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС»

4

Добровольская
Тамара
Владимировна

5

Рябец Владимир
Васильевич

6

Ефремова
Людмила
Михайловна

7

Ивчук Алла
Станиславовна

8

Кучмасова
Валентина
Николаевна

учитель физики
математики

15.07.1960г

УГПИ 02.07.1982 г
учитель физики математики

Первая,
январь 2016

Учитель физики и
математики

06.01.1962г

УГПИ 03.07.1984г
учитель физики и математики.

Первая
26.12.2015

Учитель
физического
воспитания

14.08.1952г

УГПИ 27.05.1987г учитель
физического воспитания

Первая, 2017

Педагогбиблиотекарь,
учитель
физкультуры и
ОБЖ, ИЗО

09.04.1972г

УГПИ 18.12.2008г.
Соответствие,
Педагог по физической культуре
2017

учитель
начальных
классов

29.01.1965г

Владивостокское педагогическое
училище №1 30.06.1984г
Учитель начальных классов

Соответствие,
26.04.2018

9

Кориневская
Татьяна
Александровна

Учитель
начальных
классов

27.03.1969г

УГПИ 02.07.1990г учитель
начальных классов

Первая
2017

10

Балина Виктория
Викторовна

учитель
начальных
классов

25.12.1977г

УГПИ 26.06.2000г учитель
начального образования с
дополнительной специальностью

Первая, 2016

12.12.2017» Методика преподавания математики,
инструменты оценки учебных достижений учащихся
и мониторинг эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС»
2017 «Психолого-педагогическая компетентность
педагога»
20.11.2017-28.11.2017 .»Современные подходы к
изучению астрономии в общеобразовательной
школе».
12.02.2018-15.02.2018 «Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ по математике»
26.03.2018-07.04.2018 «Актуальность проблемы
физического воспитания в современном образовании
в условиях перехода на ФГОС ОО»
13.03.2017-31.03.2017 «Урок в условиях системнодеятельностного подхода ФГОС общего
образования»
24.05.2018-25.07.2018 «Педагогическая деятельность
по физической культуре в средней школе в условиях
реализации ФГОС ООО»
25.07.2016
«Развитие учебно-исследовательской и проектной
деятельности в обучении и воспитании в условиях
реализации ФГОС»
26.09.2016 — Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в начальной школе»
2016г..Педагогические технологии и
конструирование образовательного и
воспитательного процесса в условиях реализации
ФГОС(музыка)
26.09.2016 — Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в начальной школе»
13.03.2017-31.03.2017 «Урок в условиях системнодеятельностного подхода ФГОС общего
образования»
25.11.2017 «Урок в условиях системно-деятельстного
подхода в начальном общем образовании»

Учитель
начальных
классов

05.12.1964г

Никулина
Людмила
Алексеевна

учитель русского
языка и
литературы

09.07.1956г

УГПИ 29.06.1981г
учитель русского языка и
литературы

Первая
26.12.2015

Волуулина
Любовь Егоровна

учитель русского
языка и
литературы

27.11.1962г

УПГИ 29.06.1984г учитель
русского языка и литературы

Первая,
январь 2016

11

Терехова Марина
Александровна

12

13

учитель русского
языка и
литературы

16.11.1980г

Салдина Наталья
Михайловна

учитель
английского
языка

24.12.1956г

Стаценко Лидия
Ивановна

учитель химии и
биологии

16.06.1955г

14

Пигина Ольга
Владимировна

15

16

дошкольная педагогика и
психология
Владивостокское педагогическое
училище №1 30.06.1984г
Учитель начальных классов

Директор школы

1.УГПИ 23.06.2003г учитель
русского языка и литературы
2.Переподготовка «Теория и
методика преподавания истории
и обществознания в
образовательных организациях»2018г.
УГПИ 25.06.1981г учитель
английского языка и немецкого
языка
УГПИ 22.06.1977г учитель
биологии и химии

Первая
18.12.2014

Первая
27.03.2014

Первая
30.01.2014
Первая
26.12.2015

06.02.2018-22.02.2018 «Технологии достижения и
диагностики планируемых результатов ФГОС
общего образования»
28.11.2017 «Современные подходы к преподаванию
русского языка и ИКТ-технологии в образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС»
26.03.2018-30.03.2018г «Подготовка экспертов
комиссии ОГЭ по русскому языку»
02.11.2017 «Современная методика преподавания
русского языка в основной и средней школе и
актуальные педагогические технологии в условиях
реализации ФГОС»
26.03.2018-30.03.2018г «Подготовка экспертов
комисс ОГЭ по русскому языку»

25.12.2016 «Школьная служба медиации: методы
технологии и работы»

25.10.2017 Методика преподавания английского
языка и иновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС»
04.06.2018-09.07.2018 «Методы и технологии
обучения географии и ситемно-деятельностный
подход в педагогике в условиях реализации ФГОС».

/В.А. Ефремов/

