
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сведения о кадровом обеспечении 

педагогических работников по состоянию на 01.01.2021 г.  

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское 2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

 

ФИО 

(полностью) 

 

Основная 

должность, 

основной 

предмет  

Стаж работы 

в 

образовании 

Образование Сведения о курсовой переподготовке 

1 Лычагин 

Владимир 

Викторович 

Директор 20 лет 1.Высшее 

Приморский сельскохозяйственный 

институт, 1993 г. 

2.Межрегиональный  центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

работников образования 21.11.2016 

г. 

 

Руководитель образовательного 

учреждения 

«Краевой центр по охране труда» г. 

Владивосток 

по программе «Обеспечение 

антитеррористической защищённости 

объекта (территории)»  72 ч. 

22.05.2020 

2 Теслина 

Светлана 

Николаевна 

Зам. директора 

по УВР 

32 года Высшее 

ДВФУ г. Владивосток, 30.11.2011 г. 

 

Менеджмент организации 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»  144 ч. 

21.11.2020 

3 Алмакаева Анна 

Анатольевна 

Учитель 

нач. классов 

5 лет Среднее 

профессиональное 

КГОБУ Спасский педагогический 

колледж № 3» 28.06.2011 г. 

Преподавание в начальных классах 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»  144 ч. 

21.11.2020 

4 Борисенко 

Сергей 

Николаевич 

Учитель-истории 

и 

обществознания 

 

26 лет Высшее 

1.ЧУДПО СИПППиСР г. 

Новосибирск,  24.12.2015 г. 

2.Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС»  108 ч. 25.03.2020 



сфере «Основное общее 

образование». 

ВГУЭС, 26.12.2016 г.  

Государственное муниципальное 

управление. 

Бакалавр. 

5 Жолобова 

Татьяна 

Павловна 

Учитель нач. 

классов 

42 года Среднее 

профессиональное 

КГОБУ Спасский педагогический 

колледж №3», 30.06.1967 г. 

 

Учитель начальных классов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

по программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством»,  73 ч. 

18.01.2021 г. 

6 Кориневская 

Нина Ивановна 

Учитель-русского 

языка и 

литературы 

33 года Высшее 

Уссурийский педагогический 

государственный институт, 

02.07.1988 г. 

Русский язык и литература. 

ГАУ ДПО ПКИРО г. Владивосток по 

программе «Индивидуальный проект в 

рамках реализации ФГОС среднего 

общего образования: стуктура, 

содержание, место в образовательном 

процессе», 18 ч. 

25.03.2020 г.  

7 Астанина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель-химии и 

биологии 

2 года  

 

Высшее 

ДВФУ г. Владивосток 

25.06.2018 г. 

Педагогическое образование, 

бакалавр (Химия, биология) 

 

ГАУ ДПО ПКИРО г. Владивосток по 

программе «Преподавание биологии с 

учётом требований государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ)», 18 ч. 

07.04.2020 

8 Можаровская 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель-

математики и 

физики 

40 лет Высшее 

Уссурийский педагогический 

государственный институт, 

05.07.1977 г. 

Математика  

 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе «Актуальные 

вопросы преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

23.11.2020 

«Актуальные вопросы преподавания 

физики в школе в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 07.12.2020 

9 Волгина 

Екатерина 

Учитель 

нач. 

6 лет Высшее  

ДВФУ г. Владивосток, 26.06.2014 г. 

 



Андреевна классов Педагогика и методика начального 

образованияс дополнительной 

специальностью Дошкольная 

педагогика и психология. 

10 Нагорная Елена 

Михайловна 

Учитель-

географии  

 

33 года Среднее 

профессиональное 

Тулунское педагогическое училище, 

29.06.1985 г. 

Учитель черчения и рисования 

общей школы 

ГАУ ДПО ПК ИРО по прграмме 

«Обновление содержания 

технологического образования в 

условиях модернизации российской 

школы», 18 ч. 

21.11.2019 г. 

11 Пермин Фёдор 

Николаевич 

Учитель -

технологии 

12 лет Профессионально 

техническое 

Техническое училище № 16 г. 

Уссурийск, 26.07.1979 

Механик рефрежераторного состава, 

слесарь 3-го разряда 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО по прграмме 

«Обновление содержания 

технологического образования в 

условиях модернизации российской 

школы», 18 ч. 

21.11.2019 г. 

12 Романенко 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

нач. классов 

8 лет Среднее 

профессиональное 

КГОБУ Спасский педагогический 

колледж № 3» 27.06.2012 г. 

 

Преподавание в начальных классах 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»  144 ч. 

21.11.2020 

13 Романюк 

Валентина 

Фёдоровна 

Учитель-русского 

языка и 

литературы 

40 лет Высшее 

Уссурийский педагогический 

государственный институт, 

04.07.1981 г. 

Русский язык и литература 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  17 ч. 

10.06.2020 г. 

ФГАУ ДПО в рамках проекта Учитель 

будущего» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников, в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», 01.07.2020-30.11.2020 гг.  

(Удостоверение о прохождении 



программы у регионального 

координатора) 

14 Щекланова 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель 

Математика и 

информатики 

 

8 лет Высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 

29.06.2010 г. 

Математика с дополнительной 

специальностью «информатика» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

по программе «Приёмы и методов 

решения заданий повышенного и 

высокого уровней сложности на едином 

государственном экзамене по 

математике», 16 ч. 

11.03.2019 г. 

ФГАУ ДПО в рамках проекта Учитель 

будущего» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников, в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», 01.07.2020-30.11.2020 гг.  

(Удостоверение о прохождении 

программы у регионального 

координатора) 

15 Щётчикова 

Татьяна 

Константиновна 

учитель 

английского 

языка 

40 лет Высшее 

Уссурийский педагогический 

государственный институт, 

28.06.1980 г. 

Английский и французский язык 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

«Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС ОО», 

72 ч.23.12.2020 г. 

16 Пацеля 

Владислав 

Олегович 

учитель 

ОБЖ 

физ. культуры 

7 месяцев Высшее 

ДВФУ г. Владивосток. 05.07.2017 г. 

Педагогическое образование 

Бакалавр 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Методика преподавания предмета ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч.  

13.01.2021 г. 

17 Мельничак Ольга 

Тадеевна 

учитель 

английского 

языка, 

МХК, 

музыка 

4 года Высшее 

Министерство образования и науки 

Украины Славянский 

государственный педагогический 

университет, 01.07.2011 г.  

Педагогика и методика среднего 

образования. Язык и литература 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

 по программе «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью», 144 ч.25.12.2020 г. 



(английский, немецкий) 

18 Кондакова 

Полина Юрьевна 

Социальный 

педагог 

3 года Высшее 

ДВФУ г. Владивосток, 25.06.2011 г. 

Социальная педагогика 

 

19 Перкевич Оксана 

Сергеевна 

Старшая вожатая 7 месяцев Среднее профессиональное 

ВГУЭС г. Владивосток, 06.07.2012 

г. Экономика и бухгалтерский учёт 

 

Московская академия профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогическое образование: Педагог- 

организатор», 13 мая 2021 г. 
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