
 

 

Сведения о сотрудниках КГОБУ Партизанская КШИ  из числа  педагогических работников 
наименование ПОУ                                          указать вид персонала (АУП, ПС, УВП, др.) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаема

я 

должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

педагогическог

о работника 

Наименование 

направления 

подготовки 

 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподава

емые 

учебные 

предметы 

1.  Большаков 

Александр 

Михайлович 

 

Учитель  

 

Приморский 

горный техникум 

подземная 

разработка 

угольных 

месторождений 

Горный техник 

1980 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

07.12.2020  

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

2016 ФГАОУ 

ВПО «ДВФУ» 

 

«Программа обучения 

должностных лиц и 

специалистов по 

ГОЧС»2017 КГОКУ 

ДПО «Учебно-

методический центр 

по ГОЧС и пожарной 

безопасности», 

 

42 года/ 

 14 лет 

Профессион

ально-

трудовое 

обучение 

(столярное 

дело) 

2.  

Блинова  

Светлана 

Сергеевна 

 

Учитель  

 

Находкинское 

педагогическое 

училище  

преподавание в 

начальных классах 

квалификация 

учитель начальных 

классов 1992 

Первая категория 

28.03.2019  

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Олигофренопедагогик

а. Воспитание и 

обучение лиц с 

нарушением 

интеллекта в условиях 

реализации ФГОС  

2017 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

Обучение 

педагогических 

27/26,9 Учитель 

начальных 

классов 



работников первой 

помощи 2019 ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

Академия 

Безопасности» 

 

 

3.  

Горковская 

Любовь 

Борисовна 

 

Учитель  

 

Киргизский 

государственный 

педагогический 

институт 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация 

учитель начальных 

классов 1993 

Первая категория 

28.03.2019 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Олигофренопедагогик

а. Организация 

образовательной 

деятельности лиц с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2018 

 

35/34 Учитель 

начальных 

классов 

4.  

Маннапова 

Любовь 

Васильевна 

 

Учитель  

 

Владивостокский 

индустриально-

педагогический 

техникум монтаж и 

ремонт 

оборудования 

квалификация 

техник механик, 

мастер 

производственного 

обучения 1989 

Первая категория 

20.12.2018 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

2016 ФГАОУ 

ВПО «ДВФУ» 

 

Олигофренопедагогик

а. Организация 

образовательной 

деятельности лиц с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2018 

 

18/3,5 Учитель 

начальных 

классов 

5.  

Карпенко 

 Галина 

Расимовна 

 

Учитель  Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного знамени 

политехнический 

институт им. 

Куйбышева 

технология и 

Первая категория 

23.11.2017 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

2016 ФГАОУ 

ВПО «ДВФУ» 

 

Педагогическое 

образование: «Учитель 

математики». ООО 

«Институт новых  

технологий в 

образовании»  2018 

16/0,5 Учитель 

математики 



комплексная 

механизация 

подземной 

разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых  

Квалификация 

горный инженер 

1991, 

КГБОУ СПО 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Преподавание в 

начальных классах 

квалификация 

учитель начальных 

классов 2012 

Учитель технологии. 

Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС 2016 АНО ВПО 

«Европейский 

университет Бизнес 

Треугольник» 

6.  

Клименко 

Елена 

Владимировна 

 

Учитель  

 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт русский 

язык и литература 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

1981 

Высшая категория 

27.10.2016 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Современные 

педагогические 

технологии и методика 

организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС 

НОО 2018 ООО 

«Центр развития 

педагогики» 

37/37 Учитель 

чтения и 

развития 

речи, 

письма и 

развития 

речи 

7.  

Кочеткова  

Наталья 

Владимировна 

 

Учитель  Дальневосточный 

технологический 

институт 

технология и 

Высшая категория 

26.12.2019 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

Олигофренопедагогик

а. Методика 

преподавания 

предметных областей 

29/27 Учитель 

профильног

о труда 



конструирование 

швейных изделий 

квалификация 

инженер технолог 

1993, КГБПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Преподавание в 

начальных классах 

квалификация 

учитель начальных 

классов 2018 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

Педагогическое 

образование:учите

ль технологии 

2016 

АНО ВО 

«МИСАО» 

«Технология» и 

«Искусство» для детей 

с умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2019 АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных условиях 

реализации ФГОС 

2019 АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

 

(швейное 

дело) 

8.  

Саларева 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель  ГОУ ВПО 

«ДВФУ»политолог

ия квалификация 

политолог 2008, 

 

Первая категория 

23.11.2017 

 

Коррекционная 

педагогика 2014 

ГАУ ДПО 

«Приморский 

краевой институт 

развития 

образования» 

 

Возрастные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста 2017 ООО 

«Учебный центр 

«Профессионал», 

Олигофренопедагогик

а. Воспитание и 

обучение лиц с 

нарушением 

интеллекта в условиях 

реализации ФГОС  

2017 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

система работы 

учителя-дефектолога 

при обучении и 

воспитании детей с 

особыми 

образовательными 

6,4/6,4 Учитель 

индивидуал

ьного 

обучения   



потребностями 2018 

ООО «Инфоурок» 

9.  

Осипенко 

Ольга  

Петровна 

 

Учитель  Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1 

преподавание труда 

и черчения в 4-8 

классах 

Квалификация 

учитель труда и 

черчения 1977 

Первая категория 

27.02.2020 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных условиях 

реализации ФГОС 

2019 АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

Олигофренопедагогик

а. Методика 

преподавания 

предметных областей 

«Технология» и 

«Искусство» для детей 

с умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2019 АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

42/41 Учитель 

профильног

о труда 

10.  

Пильникова 

Ирина  

Алексеевна 

 

Учитель  

 

ГОУ ВПО 

«Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт» 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  2005 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

23.12.2016 

 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Учитель истории и 

обществознания. 

Преподавание истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС 2016 АНО ВПО 

«Европейский 

университет Бизнес 

Треугольник» 

43/11 Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

11.  
Прошенко 

 Анна 

Юрьевна 

Учитель  

 

ГОУ ВПО 

«Уссурийский 

государственный 

Высшая категория 

25.04.2019 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

Олигофренопедагогик

а. Воспитание и 

обучение лиц с 

17/17 Учитель 

русского 



 педагогический 

институт» русский 

язык и литература 

квалификация 

учитель 2004 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

нарушением 

интеллекта в условиях 

реализации ФГОС  

2018 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

языка и 

литературы 

 

12.  

Самородова 

Ульяна 

Александровна 

 

Учитель  

 

Университетский 

колледж № 2 ДВГУ 

дошкольное 

образование 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста и 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития 

2005, 

ФГАОУ ВПО 

«ДВФУ»логопедия 

квалификация 

учитель логопед 

2008 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

07.12.2020 

 

 

 Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2019 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

11/11 Учитель 

логопед 

 

13.  

Сивко 

 Елена 

Викторовна 

 

Учитель  Владивостокский 

индустриально-

педагогический 

техникум монтаж и 

ремонт 

оборудования 

квалификация 

техник механик, 

мастер 

Первая категория 

20.12.2018 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

математики  2018 

ООО «Институт 

новых 

технологий» 

Учитель математики. 

Преподавание 

предмета 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС 2016 АНО ВПО 

«Европейский 

университет Бизнес 

Треугольник» 

28/5 Учитель 

математики 



производственного 

обучения 1989 

14.  

Тугарин 

Валентин 

Витальевич 

 

Учитель  Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

физическая 

культура и спорт 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

1976 

Высшая категория 

28.05.2020 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Преподавание 

предмета «Физическая 

культура» в 

современных условиях 

реализации ФГОС 

2019 АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 2019 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

48/40 Учитель 

физической 

культуры 

15.  

Шелепова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Учитель  ДВГУ география 

квалификация 

географ 2004 

Первая категория 

20.06.2019 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Служба школьной 

медиации 2017 ЧОУ 

ДПО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

12,4/12,4 Учитель 

географии, 

биологии 

16.  

Кокадий  

Ирина  

Рашитовна 

 

Воспитатель  

 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

квалификация 

Высшая категория 

24.09.2020 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Олигофренопедагогик

а. Организация 

образовательной 

деятельности лиц с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

44/43 Воспитатель  



преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 1992 

ФГОС 2019 ООО 

«ВНОТЦ СОТех» 

 

17.  

Кунахович 

 Ольга 

Михайловна 

 

Воспитатель  КГБПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Преподавание в 

начальных классах 

квалификация 

учитель начальных 

классов 2009 

Первая категория 

27.02.2020 

 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Олигофренопедагогик

а. Организация 

образовательной 

деятельности лиц с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2019 ООО 

«ВНОТЦ СОТех» 

 

27/18 Воспитатель 

18.  

Попкова  

Елена  

Петровна 

 

Воспитатель 

 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

Дошкольное 

воспитание 

квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 1993 

Высшая категория 

27.10.2016 

 

Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 2016 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Олигофренопедагогик

а. Организация 

образовательной 

деятельности лиц с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2019 ООО 

«ВНОТЦ СОТех» 

24/23 Воспитатель 

19.  

Корепанова 

Галина 

Михайловна 

 

Воспитатель  Владивостокский 

государственный  

профессионально-

педагогический 

колледж труд 

технический 

квалификация 

учитель труда 2000 

Без категории  

 

 Олигофренопедагогик

а. Организация 

образовательной 

деятельности лиц с 

умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 2018 ООО 

«ВНОТЦ СОТех», 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

9/8 Воспитатель 



помощи 2019 ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

Академия 

Безопасности» 

20.  

Требилова 

Юлия 

Васильевна 

Учитель  ГОУ ВПО «ДВГУ» 

г. Владивосток 2009  

Без категории Коррекционная 

педагогика и 

психология 

2016 ФГАОУ 

ВПО «ДВФУ» 

 

ООО «Луч знаний» 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития обучающихся 

в системе образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 2020 

12,2/0,5 Учитель 

сельскохозя

йственного 

труда, 

учитель 

ИЗО 

21.  

Юрлина Лидия 

Викторовна 

Учитель   Без категории Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций 

«Педагогическое 

образование: 

Русский язык, 

учитель русского 

языка» 2020 

Современная научно-

технологическая 

академия 

«Олигофренопедагоги

ка. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в условиях 

ФГОС»2020  

8,6/8,6 Учитель 

русского 

языка  

22.  

Кульбакина 

Дарья 

Романовна 

учитель КГБПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Преподавание в 

начальных классах 

квалификация 

учитель начальных 

классов 2020 

Без категории   0,5/0,5 Учитель 

начальных 

классов 

 


