
Учителя технологии, музыки и ИЗО 

ФИО Квалификация 

по диплому/ 

должность 

Образование Стаж 

(общ/пед) 

Категория Курсы Награды 

1. Технология, ИЗО и ОБЖ, музыка 

Фёдорова Л.А. Техник-технолог 

/ Учитель 

технологии 

Среднее 

специальное 

(Хабаровский 

технологический 

техникум) 

45/36лет СЗД 1. «Практическая направленность 

технологического образования» (07.10.14-

18.11.14) – 36ч 

2. «Система оценки образовательных 

результатов обучающихся основного общего 

образования в предметной области «Технология» 

(10.11.2016 – 10.12.2016) – 36ч 

3. Учитель технологии, преподавание предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

(16.04.2018 – 28.05.2018) – 144ч 

Почётный 

работник общего 

образования РФ 

Мороз В.Н. Инженер-

механик / 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Высшее, 

Николаевский 

кораблестроитель

ный институт 

34/33года Высшая, пр 

№ 37 от 

19.01.2017г. 

1. «Актуальные проблемы и перспективы 

развития художественно-эстетического 

образования. Музыка, МХК, ИЗО (в условиях 

внедрения ФГОС ОО)» (5.10.2015-23.10.2015) – 

134ч 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Мигачёва Е.Ю. Юрист / 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее, 

Современная 

гуманитарная 

академия 

12/12лет ----------- 1. «Методы и методические системы обучения 

ОБЖ (в рамках введения ФГОС)» (05.11.2013-

07.11.2013) – 24ч 

2. «Система оценки образовательных 

результатов обучающихся основного общего 

образования в предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (Основы безопасности 

жизнедеятельности)» (01.11.2017 – 14.12.2017) – 

36ч 

3. Методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС (04.04.2018 – 

03.05.2018) - 108ч 

Благодарственно

е письмо Отдела 

образования 

администрации 

Вилючинского 

городского 

округа (2014) 



Суханова Н.Д. Дирижёр хора, 

преподаватель 

музыки, 

преподаватель 

сольфеджио / 

Учитель музыки 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга) 

28/26лет 1 Категория   

пр № 1497 

от 

27.11.2013г. 

1. «Обновление содержания образовательной 

области «Искусство» в общеобразовательных 

учреждениях в условиях внедрения ФГОС» 

(07.10.13-26.10.13) – 134ч  

2. «Служба школьной медиации в 

образовательных учреждениях» (12.12.16-

25.12.16) – 72ч 
3. «Актуальные проблемы и перспективы 

развития художественно-эстетического 

образования (в условиях реализации ФГОС ОО)» 

(09.10.17-03.11.17) – 134ч 

4. «Этнокультурный и региональный компонент 

в учебных предметах основного общего 

образования» (31.10.17-01.11.17) – 16ч 

Почётная 

грамота 

Правительства 

камчатского 

края (2016) 

Плющенко 

Н.В. 

Учитель труда и 

черчения / 

Учитель 

технологии 

Среднее 

специальное 

(Владивостокский 

педагогический 

техникум) 

18/18лет СЗД 1. «Практическая направленность 

технологического образования» (08.10.13-

20.10.13) – 24ч 

2. Учитель технологии, преподавание предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

(16.04.2018 – 28.05.2018) – 144ч 

 

 


