
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 "Полюс" 

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Список педагогических работников МАОУ "СОШ № 1 "Полюс" НГО

№
п/п ФИО Должноть Уровень образования Специальность по 

диплому
Повышение

квалификации
Квалификационная

категория
Педагогическ 

ий стаж

1 Быцишина Елена 
Витальевна

директор Высшее, г. Биробиджан,
Г осударственное 
образовательное учрждение 
высшего
профессионального 
образования 
"Дал ьне восточ ная

педагогика и 
психология

25
2 Веренинов

Валерий
Владимирович

преподаватель- 
организатор ОБЖ

Высшее. Киевский 
государственный институт 
физической культуры, 
1979г.

физическая культура 
и спорт

28.12.2018г. 
"Образовательные 
технологии реализации 
ФГОС: технология 
продуктивного чтения", 
32 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

18
->
J) Гасанова

Гульнара
Карамовна

учитель физической 
культуры

Высшее. Дальневосточный 
государстве н н ы й 
университет, 23.06.2004г.

физическая культура 
и спорт

16.09.2016г. "Проектная 
и исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 ч.

Высшая
квалификационная

категория

21



4 Герасимова
Любовь
Владимировна

учитель начальных 
классов

Среднее. Каскеленское 
педагогическое училище, 
20.06.1991г.

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно 
й школы

21.09.2016г. 
"Реализация ФГОС 
НОО в практической 
деятельности учителя", 
72 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

22
5 Жандарова Лариса 

Валерьевна
учитель истории Высшее. Хабаровский 

государственный 
педагогический институт, 
29.06.1994г.

история и 
педагогика

27.04.2018г. 
"Профориентация в 
современоой школе", 
108 ч.

Высшая
квалификационная

категория

23

Г осударственное 
образовател ьное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Дальневосточный 
государственный 
университет", 14.07.2009г.

история и 
педагогика

6 Изосимова Алина 
Андреевна

учитель начальных 
классов

Среднее. Краевое 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Находкинский 
государственный 
гуманитарно
политехнический колледж", 
30.06.2020г.

учитель начальных 
классов

молодой
специалист



7 Кадурина Лариса 
Александровна

учитель
информатики

Бакалавр. Образовательное 
частное учреждение 
высшего образования 
"Московская
международная академия",

педагогическое
образование.
Бакалавр.

12.11.2018г.
"Организация процесса 
обучения робототехнике 
в условиях реализации 
ФГОС", 144 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

5
8 Киндина

Алевтина
Сергеевна

учитель начальных 
классов

Среднее. Краевое 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Находкинский 
государственный 
гуманитарно
политехнический колледж”, 
30.06.2020г.

учитель начальных 
классов

М О Л О Д О Й

специалист
9 Корзанова Лариса 

Михайловна
учитель биологии и 

химии
Высшее. Брянский ордена 
Знак Почета 
государствен н ый 
педагогический институт 
им. Ак. И.Г. Петровского,

биология и химия 16.09.2016г. "Работа с 
одаренными детьми на 
уроках биологии", 72 ч.

Высшая
квалификационная

категория

Г осударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Дальневосточный 
государствен н ы й 
университет", 27.08.2007г.

биология

30



10 Кулик Светлана 
Семеновна

учитель начальных 
классов

Среднее. Заочное отделение 
Нари некого
педагогического училища 
им. М. Горького, 
28.06.1962г.

библиотекарь 28.12.2018г. 
"Образовательные 
технологии реализации 
ФГОС: технология 
продуктивного чтения", 
32 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

5
11 Лабор

Александра
Ивановна

учитель начальных 
классов

Высшее. Минский 
государстве н н ы й 
педагогический институт 
ил. А.М. Горького, 
24.06.1985

педагогика и 
методика 
начального 
обучения

21.11.2018г. 
"Читательская 
деятельность 
современного младшего 
школьника и ее 
организация с учетом 
требований ФГОС 
начального общего 
образования", 72 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

28
12 Литвиненко 

Лариса Сергеевна
учитель начальных 

классов
Среднее. Приморский край 
Спасское педагогическое 
училище № 3, 10.06.1998г.

преподавание в 
начальных классах

21.09.2016г. 
"Реализация ФГОС 
НОО в практической 
деятельности учителя", 
72 ч.

Высшая
квалификационная

категория

22

Высшее, г. Уссурийск,
Г осударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Уссурийский 
педагогический институт", 
02.06.2004г.

математика,
информатика

13 Мирских Дарья 
Викторовна

учитель английского 
языка

Высшее. Дрогобычский 
педагогический 
университет им. Ивана 
Франко, 10.07.2008г.

педагогика и 
методика среднего 
образования. Язык и 
литература 
(английская, 
немецкая)

01.08.2017г. 
"Реализация ФГОС ОО 
в практической 
деятельности учителя", 
72ч.

Соответствие 
занимаемой должности

5



14 Муратова Ирина 
Пантелеевна

учитель английского 
языка

Среднее. Находкинский 
государственный 
гуманитарно
политехнический колледж, 
26.06.2001г.

преподавание в 
начальных классах с 
правом 
преподавания 
английского языка

16.09.2016г. "Проектная 
и исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

19
15 Округина Галина 

Юрьевна
учитель начальных 

классов
Высшее. Находкинский 
индустриально
педагогический колледж, 
23.06.1998г.

преподавание в 
начальных классах

28.04.2018г. 
"Эффективные 
технологии подготовки 
дошкольников и

Высшая
квалификационная

категория

г. Биробиджан, 
Государственное 
образовательное учрждение 
высшего
профессионал ьного 
образования 
"Дальневосточная 
государственная социально
гуманитарная академия", 
01.1 1.2006г.

педагогика и 
методика 
начального 
образования

школьников к 
конкурсам 
исследовательских 
работ, 36 ч.

22
16 Селеверстова

Надежда
Викторовна

учитель начальных 
классов

Среднее. Иссынское 
педагогическое училище, 
05.07.1974г.

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно 
й школы

05.11.2016г. 
"Современные 
технологии 
профессиональной 
деятельности учителя 
начальной школы в 
условиях ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ", 
72 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

39
17 Селипанова

Евгения
Петровна

учитель музыки Среднее. Владивостокское 
педагогическое училище № 
1, 24.06.1981

музыкальное
воспитатени

01.08.2017г. 
"Реализация ФГОС ОО 
в практической 
деятельности учителя", 
72ч.

Соответствие 
занимаемой должности

■л ->



Ш мелева
Наталья
Валентиновна

учитель русского 
языка

Высшее. Костромской 
государственны й 
педагогический институт 
им. Н.А. Некрасова, 
29.06.1986г.

русский язык и 
литература

03.03.2018г. "Традиции 
и новации в 
преподавании русского 
языка", 72 ч.

Соответствие 
занимаемой должности

32


