
Общий 
по 

специальнос

ти

1
Алексеева Мария 

Сергеевна

учитель  высшей 

категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, специальность 

-  вагоны,                высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, магистр -  

специальность - 

электроэнергетика и 

электромиханика

Астрономия,Физика,

Практикум по физике

ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015, -2018, 

ООО "Инфоурок"         " 

ЕГЭ по физике: 

методика решения 

задач" - 2019г.      

18 л. 2 м. 14 л. 1 м.

2
Большакова Галина 

Сергеевна

учитель  высшей 

категории

высшее, 

Иркутский  

государственный 

университет, 

специальность - история

Обществознание 

 ООО "Инфоурок" 

"Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по 

Обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС СОО"- 2019г. 

45 л. 4 м. 44 г. 6 м.

3
Володин Михаил 

Андреевич

учитель  первой 

категории

высшее, Иркутский 

государственный 

университет 

им.А.Н.Жданова, 

специальность - история

История

 ООО "Инфоурок" 

"Федеральный 

государственный 

стандарт ООО и СОО 

по истории: требования 

к современному уроку" -

2019 

32 г. 7 м. 31 г. 7 м.

4

Гуриценко 

Екатерина 

Валерьевна  

учитель  без 

категории

высшее, Амурский 

государственный  

универститет, по 

специальности 

"Регионоведение", 

иностранный язык

   ГАУ ДПО АмИРО -

"Теория и практика 

профессионального 

образования" 

переподготовка - 2016;   

ООО "Учебный центр 

Профессионал" 

Информатика : теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации-

переподготовка - 2017 

г. " ООО "Инфоурок" 

"Английский 

язык:теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 

переподготовка- 2020. 

6 л.3 м. 0 л. 3м.

Сведения о персональном составе педагогических работников лицея 

Данные о повышении  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

Стаж работы

ФИО

№
п

/п Занимаемая 

должность

Базовое образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплине

Дисциплина

на 01.02.2022 г



5
Данкман Галина 

Спиридоновна

учитель высшая 

категория (внешний 

совместитель)

высшее,

Читинский 

государственный институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 

специальность - русский 

язык и литература

Русский язык

Интенсивный курс русского 

языка

КПК АмИРО "Урок 

русского языка и 

литературы с позиции 

системно-

деятельностного 

подхода" -2018,  

ООО"Инфоурок"- 

"Профессиональная 

компетентность 

педагогов в условиях 

внедрения  ФГОС 

СОО"- 2018. Летняя 

школа "ФГОС для 

общеобразовательных 

организаций"    -2018, 

ООО "Инфоурок" 

"Цифровая 

граммотность педагога. 

Дистанционные 

технологии обучения" - 

2020  ООО"Инфоурок" 

"методика обучения 

русскому языку в 

образовательнных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС"- 2020

46 л. 7 м. 46 л. 7  м.

6

Исаченко                 

Надежда                                        

Ивановна

учитель без 

категории

высшее,

Иркутский 

политехнический 

институт, по 

специальности - физико-

химические методы 

исследования 

металлургических 

процессов

Химия

 ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015, КПК, , 

КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.   

.      

35 28

7

Кантамирова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель без 

категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения -  по 

специальности Системы 

обеспечения движения 

поездов

Практикум по информатике

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г,               

КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020

5 л. 4 м. 2 г. 4 м.

8
Климкин Сергей 

Петрович

учитель высшей 

категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - 

физическая культура с 

дополнительной 

специальностью (учитель 

безопасности 

жизнедеятельности)

Основы безопасности 

жизнедеятельности,

Физическая культура 

 ООО "Инфоурок" 

"Педагогика и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности" -

2019  ООО "Инфоурок" 

"Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре" -

2019

13 л. 8 м. 13 л. 7 м.

9

Самборская 

Татьяна 

Николаевна

учитель  высшей 

категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - русский 

язык и литература

Литература

 ИДО ДВГУПС-

"Защита обучающихся 

от информации, 

причиняющий вред их 

здоровью и развитию"-

2018  ООО "Инфоурок" 

"Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по литературе в 

условиях реализации 

ФГОС СОО" - 2019

42 г.7 м. 42 г. 7 м.



10
Хищенко Виктория 

Викторовна

учитель высшей 

категории

высшее, Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

специальность - 

математика

Математика 22 г.1 м. 22 г. 1 м.


