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}чителя !|ачальной пшкольп:

Ф.и.о. 3анимаемая

должность
9ровень

образования

(ва-глификация ||реподаваемьте

дисциплинь|

|!овь:тпение квагп:фикации и
профессион{1льн'ш

переподготовка

Фбщий
ст1|)к

работьт

€таж работьт
по

специ€}льности

Бондщева
Фльга

8ладимировна

}читель
начальньо(

классов

€реднее
пед€гогическое'
Бладивостокское
педагогическое

г:илище.}',|!: 1,

1985 г

€оответствие Руоокий язь1к,

литер{шурное

чтение' математикаэ

ощру}|@}ощий мир,
музь1кц

технология'

физинеская
культура'
оРксэ

20|7т.
Фсновы религиозньп( культур
и светской этики: проблемьл и

перспективь1 преподавания в
}!ачс}льньп( клаооах, 7 2я.

33 года 33 года

14штмукова

Бвгения
8алерьевна

9читель
нач{1льнь1х

клаосов

€реднее
педагогичеокое'
Бладивостокское
пед€гогическое

улилище )\! 1,

1987 г.

€оответствие Русский язь|к'
литературное

чтение' математика'
окружа|ощий мир,

музь|ка'
технология'

физинеская
культура

2017т.
9чебно-познавательные

задач\4 как средотво

достижения образовательньтх

результатов в контексте
Фгос в нач. к.]1аоо{|х' 72н.;

2017г.
Фсновьт религиозньр( цльцр
и светской этики: проблемьт и

перпективь| прешодавания в

нач{}]1ьньтх клао оах,'7 2ч.

31 год 31 год

!(араваова

Апна
Андреевна

}читель
нач{1т1ьньп(

к.]1ассов

8ь:стшее

педагогичеокое'

гоу впо
''Адьтгейский

государственньй

универоитет'',
2010г.

Ёе
аттеотова1{а'

зак]11очен

труловой

договор
01.09.2017

Русский язык'
литературное

чтение' математика'
окруж{}|ощий мир,

музыка,
технология'

физинеская
культура

20|6г.
Фрганизация утебного

процесса обула:ощихся с

ощаниченными
возмох(ностями здоровья
(овз) в услови'|х Фгос,

18ч.;

8 лет '8лет



\

2018г.

[иза1лн' интерактивного

улебного за\1ят|1я д!|я

ре€1лизации Ф[Ф€ об14щего
образованпя,36я.

(отшелева

Блена
Ба-глерьевна

}читель
начальньгх

кпассов

€реднее
педагогическое'
Ёаходкинокое
педагогическое

г{илище'
1995 г.

€оответствие Русский язь!к,

литературное
чтение' математика'
окру}ка1ощий мир,

музь1ка'

технологи'!'

физинеокая
культура

2017т.
Фсновь: религиозньп( культур
и светской этики: проблемы и
персшективь! препод'вания в

нач,1льнь1х клаосах, 7 2н.

26 лет 23 года

(риволапова

Блена
Бориоовна

9читель
нач€!"льньгх

к]1ассов

€реднее
педагогическое'

€пасское
педагогичеокое

у{илище,
1983 г.

€оответствие Русский язь1к'

литературное
чтение' математика'
окру)к{шощий ми|,

музь1ка,

технология,

физинеская
культура

2016г.
||роектиро&|ние и 1ю.1лизация

адаптированной
образовательной проф.!ммь1

для г|ащихся с 3|!Р в

условиях введения Фгос
ноо обгта:ощихоя с ФБ3,

32ч.;

2017г.
Фсновь: религиозньп( чльтур
и светской этики: проблемьт и
перопективь1 препод{вания в

нач€1льньтх классах, 7 2н.

35 лет 35 лет

.[емза
Анна

&ександровна

}читель
нач1|"пьнь{х

к]1ассов

€реднее
педагогическое'
Бладивостококое
пед€гогическое

у{илище,
1982г.

€оответотвие Русский язык'
литерацрное

чтение' математика'
окру}(а}ощтаймир,

музыка'
технология,

физин. культура

2017г.
Фсновьт религиоз[{ьп( кульцр
и светской этики: проблемьт и
перспективь| препод!ш€}ни,[ в

нач€1льньтх клаооах, 7 2н.

36 лет 36 лет



1рифоненко
.}1тодмила

Ёиколаевна

!читель
нач€}льньтх

к.т1ассов

€реднее
пед{шогш'еское'
Бладивостокское
пед(гогическое

улилище }.[е 1,

1985 г.

€оответствие Русский язь1к'

литературное
чтение' математика,

окру}кс!}ощий мир,
музь|ка'

физинеская
культура,

технология

2017т.
Фсновь: религиозньп(

культур и светской этики:
проблемь: и перспективь|

преподав:!|!ия в

нач!}льньтх клаосах, 7 2я.

33 года 27 лет

1_{ь:ганок

Ёлена
8ячеславовна

}читель
начапьньп(

кпаосов

€реднее
пед€шоги{{еское'

8л4дивостокское
пед€гогическое

утилище }.[э 1,

1989 г.

€оответствие Руоокий язь!к'
литературное

чтение, математик4
окрРк{||ощий мир,

музь|ка'

технология'

физинеокая
культура'
оРксэ

2016г.
|!роектирование и ре.}лизация

ад€|птировштной

образовательной прощаммь1

для у{а]цихся с 3|!Р в

условиях введения Фгос
ноо обгтатощихся с ФБ3,

32ч';

2017г.
Фсновь: религиозньп( культур
и светокой этики: проблемьт и
перспективь1 преподав€|ния в

г{ач€}пьньгх клас оах, 7 2я

29 лет 29 лет


