
Информация о педагогах, работающих в 10 классе естественнонаучной направленности 

(2022-2023 учебный год) 
№ Ф.И.О. 

педагоги
ческого 

работника 

Должность / 
квалифика

ционная 
категория 

Уровень 
образования 

Наименование 
учебного 

учреждения 

Квалификация 
/специальность по 

диплому 

Дата 
окончания 
учебного 

учреждения 

Дата, тема, количество 
часов прохождения 

курсовой 
переподготовки 

Стаж Преподаёт 
предмет, курс 

№ Ф.И.О. 
педагоги
ческого 

работника 

Должность / 
квалифика

ционная 
категория 

Уровень 
образования 

Наименование 
учебного 

учреждения 

Квалификация 
/специальность по 

диплому 

Дата 
окончания 
учебного 

учреждения 

Дата, тема, количество 
часов прохождения 

курсовой 
переподготовки 

общий по 
специальности 

Преподаёт 
предмет, курс 

1 Летовальцева 
Светлана 
Юрьевна 

Директор 
(аттестована 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности) 

Профес
сиональная 

перепод
готовка 

Дальневосточный 
государственный 

технический 
университет 

(ДВПИ имени В.В. 
Куйбышева) 

Производственны й 
менеджмент 

15.06.2009 г. С 28.02.19 по 14.03.19 
года; тема «Личная 

эффективность 
руководителя 

образовательной 
организации»; 16 часов. 

28 лет 19 лет 

Биология, 
элективный 
курс «Решение 
генетических 
задач по 
биологии» 

1 Летовальцева 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель 
(высшая 

категория) 

Высшее 
профес

сиональное 

Уссурийский 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель биологии/ 
биология 

17.05.1996 г. С 20.09.2021 по 
10.12.2021 года; тема 
Школа современного 

учителя биологии», 100 
часов; 

С 25.05.2021 по 
25.06.2021 года, тема 

«Использование 
оборудования детского 

технопарка 
«Кванториум» и центра 

«Точка роста» для 
реализации 

образовательных 
программ по биологии в 

рамках естественно
научного направления», 

36 часов 

28 лет 

28 лет 
Биология, 
элективный 
курс «Решение 
генетических 
задач по 
биологии» 

2 Цымбал 
Татьяна 

Юрьевна 

заместитель 
директора по 

УВР 
(аттестована 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности) 

Профес
сиональная 

перепод
готовка 

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессиональног 

0 образования 
«Институт новых 

Специалист 
государственного и 

муниципального 
управления 

01.06.2015 г. С 22.07.19 по 12.08.19 
года; тема 

«Формирование 
мотивации учебной 

деятельности у учащихся 
как условие повышения 
качества обучения»; 72 

часа. 

28 лет 43 года 
Химия 



технологий в 
образовании» 

учитель 
(высшая 

категория) 

Высшее 
профес

сиональное 

Уссурийский 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель биологии/ 
биология 

17.05.1996 г. С 20.09.2021 по 
10.12.2021 года; тема 
Школа современного 
учителя химии», 100 

часов; 
С 25.05.2021 по 

25.06.2021 года, тема 
«Использование 

оборудования детского 
технопарка 

«Кванториум» и центра 
«Точка роста» для 

реализации 
образовательных 

программ по химии в 
рамках естественно

научного направления», 
36 часов 

28 лет учитель 
(высшая 

категория) 

Профес
сиональная 
перепод
готовка 

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног 
0 образования 

«Институт новых 
технологий в 
образовании» 

Учитель химии/ 
химия 

30.09.2016 г. 

С 15.07.19 по 14.08.19 
года; тема «Технология 
теории и практики 
преподавания химии в 
соответствии с ФГОС»; 
108 часов. 

28 лет 

3 Мороз 
Ирина 

Васильевна 

заместитель 
директора по 

ВР 
(аттестована 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности) 

Профес
сиональная 

перепод
готовка 

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессиональног 

0 образования 
«Институт новых 

технологий в 
образовании» 

Специалист 
государственного и 

муниципального 
управления 

01.06.2015 г. С 01.01.2018 по 
15.02.2018 года; 

тема «Служба школьной 
медиации»; 

72 часа. 

34 года 16 лет 

Элективный 
курс 
«Глобальная 
география» 



Учитель 
(высшая 

категория) 

Высшее 
профес

сиональное 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног 
0 образования 

«Дал ьневосточ ны й 
федеральный 
университет» 

Геофаф/ 
«География» 

25.06.2012 г. С 20.09.2021 по 
10.12.2021 года; тема 
Школа современного 

учителя геофафии», 100 
часов. 

25 года Учитель 
(высшая 

категория) 

Профес
сиональная 
перепод
готовка 

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног 
0 образования 

«Институт новых 
технологий в 
образовании» 

Учитель геофафии 02.11.2015 г. 

С 20.09.2021 по 
10.12.2021 года; тема 
Школа современного 

учителя геофафии», 100 
часов. 

25 года 

4 Козолуп 
Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 
(высшая 

категория) 

Высшее 
профес

сиональное 

Уссурийский 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель средней 
школы/ 

физика- математика 

05.07.1979 г. С 25.05.2021 по 
25.06.2021 года, тема 

«Использование 
оборудования детского 

технопарка 
«Кванториум» и ценфа 

«Точка роста» для 
реализации 

образовательных 
профамм по физике в 
рамках естественно

научного направления», 
36 часов; 

С 31.07.2020 по 
03.08.2020 года, тема 

«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ 

по физике в условиях 
реализации ФГОС 
СОО», 36 часов. 

42 года 42 года 

Элективный 
курс «Физика в 
задачах и 
экспериментах» 



5 Васильева Учитель Высшее Федеральное Учитель физики и 20.06.1998 г. С 20.09.2021 по 32 года 12 лет Математика, 
Ольга (аттестована профессион государственное математики / 10.12.2021 года, тема элективный 

Владимировна на 
соответствие 
занимаемой 
должности) 

альное автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Дальневосточный 

федеральный 

Физика с 
дополнительной 
специальностью 

математика 

«Школа современного 
учителя математики», 
100 часов. 

курс 
«Прикладные 

задачи по 
математике». 

университет» г. 
Владивосток 
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Директор МБОУ «СОШ № С Ю . Летовальцева 


