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Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего общего образования   

№  

п\п 

Ф.И.О. препода-

вателя, реализу-

ющего програм-

му 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Перечень чита-

емых дисци-

плин 

Уровень  

образования, 

наименование спе-

циальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образо-

вании,  наименование организации, выдавшей документ 

Опыт дея-

тельности в 

организаци-

ях соответ-

ствующей 

профессио-

нальной 

сферы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Осипова 

Наталья 

Геннадьевна 

Внутренний  

совместитель 

География 

 

Высшее, «Гео-

графия и биоло-

гия», учитель гео-

графии  и биоло-

гии, 2002 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708061) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г.  

(№14171950)  

3 года 

2. 

Проскурякова 

Лариса 

Евгеньевна 

Внутренний  

совместитель 

Информатика 

 

Высшее, «Экс-

плуатация желез-

ных дорог», ин-

женер путей со-

общения по экс-

плуатации желез-

ных дорог, 1983 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708062) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

( №14171949) 

ДВГУПС ИДО «Преподаватель высшей шко-

лы»,2008 (№1868) 

32 года 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3. 

Присяжнюк 

Лариса 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Физическая 

культура 

Высшее, «Физи-

ческая культура и 

спорт», педагог по 

физической куль-

туре и спорту, 

2002 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708067) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

(№14171953) 

 

23 года 

4. 

Снигур 

Анна 

Владимировна 

Штатный 

Общество-

знание,  

история 

Высшее, учитель 

истории, методист 

по воспитатель-

ной работе, 1999 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708057) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

(№14171952) 

18 лет    

5. 

Лиманская Та-

тьяна 

Валерьевна 

Штатный 
Физика 

 

Высшее, «Мате-

матика», учитель 

физики и матема-

тики, 1999 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708056) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

(№14171945) 

18 лет 
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6. 

Непомнящая 

Юлия 

Александровна 

 

 

Внутренний 

совместитель 

Математика 

 

Высшее, «Мате-

матика», учитель 

математики и ин-

форматики, 2000 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708054) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

(№14171942) 

 

17 лет    

7. 

Зыблева 

Евгения 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Химия  

Биология 

ОБЖ 

 

Бакалавр, Есте-

ственно научное 

образование, ба-

калавр естествен-

но научного обра-

зования, 2014  

Магистр, педаго-

гическое образо-

вание, биология 

(завершение обу-

чения 2018г.) 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708044) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

(№14171956) 

3 года 

8. 

Толмачева 

Елена 

Владимировна 

Штатный 
Русский язык, 

литература 

Высшее, «Русский 

язык и литерату-

ра», учитель рус-

ского языка и ли-

тературы», 1982 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708058) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

(№14171958) 

27 лет  
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9. 

Хорошилова 

Татьяна 

Ивановна 

Внутренний 

совместитель 
Математика 

Высшее, «Мате-

матика», учитель 

математики, 1991 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708053) 

-Институт дополнительного образования 

ДВГУПС «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 2017г. 

(№ 14171961) 

24 лет  

10. 

Катанаева 

Ирина 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Английский 

язык 

Высшее, «Фило-

софия», учитель 

китайского и ан-

глийского языков, 

2003 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708059) 

14 лет 

11. 

Кравченко 

Ольга 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 
Физика 

Высшее, «Физи-

ка», физик, пре-

подаватель физи-

ки, 1983 

-«Федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего общего образования: 

идеология, содержание, реализация» 

Центр дополнительного образования Автономной 

некоммерческой организации «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» 

АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708069) 

32 года 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 


