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Предисловие 
 

 2019 г. Школа педагогики Дальневосточного федерального университета от-
метила замечательный юбилей – 110 лет педагогическому образованию на 

Дальнем Востоке. В далёком 1909 г. открылась Никольск-Уссурийская женская учитель-
ская семинария – первое специальное педагогическое учебное заведение на востоке Рос-
сии. Учительская семинария в течение ХХ века меняла не только своё название, но и по-
следовательно повышала свой образовательный уровень, в 1954 г. на базе учительского 
института открылся Уссурийский государственный педагогический институт (УГПИ). 
XXI век принёс новые изменения: в 2009 г. по решению Правительства Российской Феде-
рации УГПИ стал частью Дальневосточного федерального университета. Но одно остаёт-
ся неизменным в ходе всех преобразований – наше учебное заведение готовит педагогиче-
ские кадры для образовательных учреждений Приморья.  

Образовательное пространство Приморья в начале XXI века представляет собой 
сложно структурированную систему учебных заведений, которой требуются специалисты 
самых разных педагогических профилей. Наши выпускники работают в школах всех ти-
пов, а также в высших, специальных, дошкольных, частных учебных заведениях. Корпус 
экспертов ЕГЭ в Приморье невозможно представить без выпускников Школы педагогики. 

Широкая профессиональная востребованность выпускников Школы педагогики го-
ворит о качестве их подготовки, готовности выполнять педагогическую миссию в самых 
разных предлагаемых условиях. Это обстоятельство также свидетельствует о способности 
старейшего педагогического учебного заведения Дальнего Востока чутко реагировать на 
образовательные запросы общества.  

Питомцев Школы педагогики объединяет общая черта – они не только учат других, 
но и учатся сами. Состоявшиеся педагоги вновь и вновь возвращаются в Alma mater за 
знаниями. В Школе педагогики ДВФУ открыта магистратура, ведётся профессиональная 
переподготовка. Это позволяет расширить квалификацию специалистов в целях их адап-
тации к новым экономическим и социальным условиям. Выпускники очень ценят эти воз-
можности. Почти в каждой педагогической истории мы находим слова благодарности за 
приобретение новых качественных знаний. К вузу обращаются со словами «мой друг – 
УГПИ (на тот момент Школа педагогики ДВФУ) встречает меня в качестве магистранта 
по программе “Педагогика профессионального образования”». Сколько признательности 
и тепла в этом «мой друг». В вузе созданы не только условия для профессионального рос-
та педагогов, но и существует доброжелательная атмосфера, необходимая для комфортно-
го усвоения знаний.  

Мы гордимся нашими выпускниками, учителями школ, которые защитили канди-
датские диссертации. Получив учёную степень, молодые кандидаты наук не покинули 
стены школ. Новые знания они используют в работе. Например, учитель биологии МБОУ 
СОШ № 11 г. Уссурийска Н.А. Цибринская, кандидат биологических наук, является руко-
водителем инновационной площадки Школы педагогики «Современные подходы к орга-
низации исследовательской деятельности школьников в естественнонаучном образова-
нии». Учитель информатики гимназии № 29 г. Уссурийска Е.В. Таранец, кандидат педаго-
гических наук, разрабатывает инновационные педагогические технологии. Учитель био-
логии СОШ № 25 г. Уссурийска Н.Н. Липатова, кандидат биологических наук, является 
одним из лучших методистов Приморского края, членом Общественного экспертного со-
вета по региональной образовательной политике в Приморском крае.  

Между Школой педагогики и её выпускниками сложилось разностороннее сотруд-
ничество. Опытные учителя курируют студентов-практикантов, когда они делают первые 
шаги в профессию во время педагогической практики. Выпускники участвуют в работе 
Государственных аттестационных комиссий Школы педагогики в качестве представите-
лей работодателей. Учителя и их ученики участвуют в самых разнообразных научных и 
методических мероприятиях, которые проводит Школа педагогики ДВФУ.  

В 
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Лучшей оценкой труда учителя является выбор учениками профессии любимого 
педагога. Каждый год в наш вуз поступают молодые люди, которым интерес к педагоги-
ческому труду привили их учителя – выпускники Школы педагогики. Сколько мальчишек 
и девчонок пришло на образовательную программу «Историческое образование» благода-
ря занятиям археологией в клубе «Резерв» в «Центре детского творчества» г. Уссурийска, 
руководителем которого является педагог дополнительного образования, выпускник  ист-
фака А.Л. Мезенцев. 

В вуз приходят ученики наших преподавателей, которые ведут занятия в школе. 
Например, О.М. Горностаев, выпускник физмата, доцент кафедры алгебры и геометрии 
УГПИ. Он был организатором на физмате Детской математической школы для учеников 
городских школ с 4 по 10 классы. Олег Михайлович учил детей математике не только в 
стенах вуза, но и в школе. Бывшая ученица средней школы № 25 г. Уссурийска Н.А. Жи-
гова, выпускница физмата, вспоминает, что любовь к математике ей привили школьные 
учителя, в том числе и О.М. Горностаев. Сейчас доцент кафедры математики, физики и 
методики преподавания О.М. Горностаев ведёт факультатив по математике в Уссурий-
ском военном суворовском училище.  

Биографии выпускников Уссурийского государственного педагогического инсти-
тута в конце ХХ и Школы педагогики Дальневосточного федерального университета в на-
чале XXI века, представленные в книге, позволяют нам увидеть историю образования 
Приморья в лицах, в конкретных человеческих судьбах. Учительская карьера складыва-
лась у всех по-разному, путь в профессию часто бывал тернист. Но можно увидеть у каж-
дого героя книги гордость за выбранную профессию, чувство ответственности за свою ра-
боту и, конечно, любовь к детям – отличительные черты педагогов, подготовленных в на-
шем вузе.  

 
О.Б. Лынша 
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атьяна Владимировна с детства 
мечтала стать учителем, окон-

чив 8 классов, в 1988 году она поступила во 
Владивостокское педагогическое училище 
№ 1, которое окончила в 1993 году, получив 
квалификацию «Учитель начальных клас-
сов» со специализацией «Организатор дет-
ского коллектива». По окончанию училища в 
течение восьми лет Татьяна Владимировна 
работала учителем начальных классов в 
средней школе № 6 г. Артёма, в 2001 году 
она прошла курс обучения по программе до-
полнительной подготовки в области инфор-
матики, так как, по её словам, ей всегда нра-
вилась информатика и хотелось преподавать 
этот предмет в средней школе. Поэтому в 
2014 году она поступила на заочное отделе-
ние образовательной программы бакалавриа-
та «Информатика» в Школу педагогики 
ДВФУ. Учиться и работать в школе, как ут-
верждала Татьяна Владимировна, было труд-
но, но интересно, такие курсы, как «Алго-
ритмизация и программирование», «Про-
граммное обеспечение», «Компьютерное мо-
делирование», «Методика преподавания ин-
форматики», значительно повысили её про-
фессиональный уровень и явились базой для 
преподавания информатики в школе. В 
2019 году она закончила обучение в Школе 
педагогики ДВФУ, в настоящее время работа-
ет учителем информатики МБОУ СОШ № 11 
Артёмовского городского округа, имеет выс-
шую квалификационную категорию. 

Ученики Богомоловой Т.В. принима-
ли активное участие в Приморском форуме 
образовательных инициатив (2015 год), под-
готовленная ею команда семиклассников 
«Пиксели» награждена серебряной меда-
лью, другая её команда «Дети IndiGo» по-
лучила диплом лауреата конкурсной про-
граммы «Территория дивергентов», сама 
Татьяна Владимировна награждена дипло-
мом за II место в сетевом конкурсе креатив- 

 
 
 

ных идей для учащихся «Территория ди-
вергентов». 

Татьяна Владимировна ежегодно го-
товила и готовит учеников к олимпиадам по 
информатике муниципального и Всерос-
сийского уровня. В 2014 году её ученик за-
нял II место в городской олимпиаде, в 2017, 
2018, 2019 годах победителями и призёрами 
Всесоюзной олимпиады стали её ученики.  

Богомолова Т.В. является координа-
тором Международного конкурса по инфор-
матике и информационным технологиям 
«Инфознайка» и готовит своих учеников к 
этому конкурсу, они занимали призовые мес-
та в 2016 и 2017 годах. Она является руково-
дителем школьного методического объеди-
нения учителей математики, информатики и 
физики МБОУ СОШ № 11 Артёмовского го-
родского округа, принимает активное уча-
стие в работе городского методического объ-
единения. В 2017, 2018 гг. являлась экспер-
том по проверке работ ОГЭ.  

Т 

Кафедры математики, физики и  
методики преподавания и информатики, 

и информационных технологий  

Богомолова Татьяна Владимировна 
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угаенко Александр Степанович 
окончил физико-математичес-

кий факультет Уссурийского государствен-
ного педагогического института (УГПИ) в 
1974 году по специальности «Учитель ма-
тематики и физики». Сразу по окончанию 
института начал работать учителем мате-
матики в средней образовательной школе 
№ 4 г. Дальнегорска, выпускником которой 
являлся. Через два года был назначен за-
местителем директора школы № 4 по вос-
питательной работе, а через 10 лет возгла-

вил данную школу уже в качестве дирек-
тора и руководил ею 20 лет, при этом пре-
подавал и математику, и физику, и инфор-
матику. В трудные 90-е Александр Степа-
нович возглавил забастовочный комитет 
городского округа, был председателем со-
вета директоров школ.  

В ходе реорганизации системы обра-
зования средняя школа № 4, где Бугаен-
ко А.С. проработал более 30 лет, была при-
соединена к средней общеобразовательной 
школе № 25, после присоединения Алек-
сандр Степанович работал директором и 
учителем уже в средней школе № 8 и учи-
телем в других школах города Дальнегор-
ска, а также работал в методической служ-
бе г. Дальнегорска. 

 
 
 
Ученики Александра Степановича 

неоднократно участвовали в городских и 
краевых олимпиадах по математике и ин-
форматике, среди его выпускников есть 
учителя, учёные, руководители бизнеса и 
государственные служащие различного 
уровня. 

В общей сложности Бугаенко А.С. 
проработал в системе более 45 лет. Его на-
грады: 

- Почётная грамота ЦК ВЛКСМ 
(1976 г.); 

- Почётная грамота Министерства 
просвещения СССР, ЦК профсоюза работ-
ников просвещения, высшей школы и на-
учных учреждений (1986 г.); 

- знак «Отличник народного про-
свещения» (1994 г.); 

- почётные грамоты Управления на-
родного образования администрации При-
морского края (1998, 1999 гг.); 

- Почётная грамота губернатора 
Приморского края (2002 г.); 

- грамота Департамента образования 
и науки администрации Приморского края 
(2002 г.); 

- почётные грамоты и благодарности 
Главы Дальнегорского городского округа и 
Управления народного образования ДГО. 

С ноября 2018 года Александр Сте-
панович вышел на пенсию, но по-прежнему 
активен, поддерживает связи с выпускни-
ками, консультирует учеников школ, в ко-
торых он преподавал математику и инфор-
матику.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б 

Бугаенко Александр Степанович 
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орностаев Олег Михайлович 
окончил физико-математический 

факультет Уссурийского государственного 
педагогического института (УГПИ) в 
1974 году по специальности «Учитель ма-
тематики и физики» с красным дипломом. 
По окончанию института был послан на 
стажировку в Ленинградский государст-
венный педагогический институт им. Гер-
цена (ЛГПУ), оттуда был призван в армию 

и год служил в войсках связи. Вернувшись 
в ЛГПУ, Олег Михайлович поступил в ас-
пирантуру на кафедре алгебры, окончив 
которую вернулся работать на кафедру ал-
гебры и геометрии в УГПИ, где работает и в 
настоящее время, но уже в Школе педаго-
гики ДВФУ, в которую преобразован УГПИ 
в 2011 году. 

В 1987 году Горностаев О.М. защи-
тил кандидатскую диссертацию по алгебре 
в Московском государственном педагоги-
ческом институте им. Ленина, и ему была 
присвоена степень кандидата физико-мате-
матических наук, в 1992 году получил зва-
ние доцента по кафедре алгебры и геомет-
рии. 

Педагогический стаж Олега Михай-
ловича составляет 42 года, в течение кото-
рых он работал в УГПИ, потом в Школе

 
 
 

педагогики. Все эти годы он преподавал 
различные разделы алгебры, математиче-
скую логику, руководил курсовыми и ди-
пломными работами студентов, читал лек-
ции учителям математики на курсах повы-
шения квалификации, занимался наукой – 
имеет более 50 статей и учебных пособий, 
дважды заведовал кафедрой математики, де-
сять лет был деканом физико-математи-
ческого факультета до преобразования УГПИ 
в Школу педагогики. 

Горностаев О.М. был не только пре-
подавателем математики, но и наставником 
студентов. В 1982 году на базе физмата он 
организовал Детскую математическую 
школу (ДМШ) для учеников городских 
школ с 4-го по 10-ый класс. В ДМШ он был 
директором, 35 студентов физмата вели за-
нятия в школе, то есть были учителями. 
Каждую неделю в ДМШ проводился педсо-
вет, где обсуждались планы занятий (заня-
тия в каждом классе проводились ежене-
дельно по 2 часа), анализировались прове-
дённые занятия. ДМШ пользовалась в го-
роде большой популярностью, так как за-
нятия проходили в неформальной обста-
новке, решались занимательные математи-
ческие задачи, головоломки, ребусы. Шко-
ла просуществовала около 10 лет, в отдель-
ные годы её посещали до 150 школьников 
разных классов, часть из которых приходи-
ли учиться на физмат. 

Олег Михайлович более 35 лет явля-
ется одним из организаторов ежегодных ве-
черов встреч на физмате, которые проходят 
в виде капустников и пользуются большой 
популярностью у выпускников всех лет. В 
2000 году выпускники физмата организова-
ли клуб с шутливым названием «Клуб спло-
чённых сердец, физматнутых по жизни», 
где у Олега Михайловича почётная долж-
ность – «Великий вождь и любимый учи-
тель». Неоднократно был победителем в 
номинации «Любимый преподаватель», 
проводимой студентами 25 января в День 
студентов. 

Все годы работы в УГПИ, потом в 
Школе педагогики ДВФУ Олег Михайлович 
активно участвовал в спортивной жизни фа-
культета и института, о чём свидетельству-
ют более 30 грамот и сертификатов.  

Г 

Горностаев Олег Михайлович 
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В 2013 году Горностаева О.М. при-
гласили вести факультатив по решению 
олимпиадных математических задач, а так-
же занятия по математической логике в су-
воровское военное училище. Его ученики – 
суворовцы – участвуют в математических 
олимпиадах, проводимых среди российских 
суворовских училищ, и показывают непло-
хие результаты. 

За годы работы Олег Михайлович 
неоднократно награждался почётными гра-
мотами вузовского, краевого, губернатор-
ского уровня. В 2003 году он был награж-
дён Почётной грамотой Министерства об-
разования РФ, а в 2008 году – нагрудным 
знаком Министерства образования и науки 
РФ «Почётный работник высшего профес-
сионального образования Российской Фе-
дерации». 

 
 
 
 

абижа Марина Викторовна в 
1987 году окончила Уссурий-

ский государственный педагогический ин-
ститут (УГПИ) по специальности «Учитель 
математики и физики» и пришла работать в 
школу № 25, сначала преподавала матема-
тику, но в 1988 году начала преподавать ин-
форматику, которая была введена в число 
школьных предметов в 1985 году. Препода-
вателей-информатиков в те годы в школах 
практически не было, информатику, как 
правило, преподавали учителя математики. 
И Марина Викторовна решила, что она 

сможет преподавать этот предмет, что и 
доказала своей педагогической деятельно-
стью в родной школе. 
 

 
 
 
 

В 2011 году Дабижа М.В. поступила 
в магистратуру Школы педагогики ДВФУ 
по направлению ««Информатика и инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
в образовании», которую окончила с крас-
ным дипломом в 2013 году, ей присвоена 
квалификация «Магистр педагогического 
образования».  

В настоящее время Марина Викто-
ровна является учителем высшей квалифи-
кационной категории, её педагогический 
стаж составляет 32 года в одной школе, ко-
торая теперь называется МАОУ СОШ № 25 
г. Уссурийска, она является учителем во 
втором поколении. Её дочь, Ефимович 
Людмила Юрьевна, также закончила УГПИ 
и преподаёт английский язык в той же 
школе, является уже учителем в третьем 
поколении.  

Ученики Дабижа М.В. неоднократно 
становились победителями муниципаль-
ных, краевых олимпиад по информатике, 
победителями различных конкурсов, про-
водимых Школой педагогики ДВФУ. 

Список благодарностей, грамот, сер-
тификатов Марины Викторовны весьма 
внушителен: 

- более 10 благодарностей Школы пе-
дагогики ДВФУ за хорошую подготовку 
учеников к олимпиадам по информатике и 
участию в городских конкурсах по информа-
тике «Клуб информационно-подкованных»; 

- благодарность директора Департа-
мента образования и науки ПК Мартынен-
ко О.О. за профессионализм и высокое ка-
чество работы по техническому обеспече-
нию процессов подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 
Приморском крае; 

Д 

Дабижа (Денисова) Марина Викторовна 
 



- благодарность проректора по о
щим вопросам ДВФУ Кошеля А.С. за а
тивное участие в проекте ДВФУ «Учитель 
для Приморья»; 

- Благодарственное письмо директ
ра института информатики, инноваций и 
бизнес-систем ВГУЭС Мазелис Л.С. за о
личную подготовку учащихся школы № 25 
г. Уссурийска по информатике; 

- Почётная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федер
ции за значительные успехи в сфере обр
зования, воспитания детей и молод
многолетний добросовестный труд

- сертификат за организацию и пр
ведение мастер-класса на I Всероссийской 
научно-практической конференции «Со
дание безбарьерной среды с использован
ем ИКТ в условиях инклюзивного образ
вания детей с особыми образовательными 
потребностями»; 

 
 
 
 

ыбор профессии Здор Е.А. 
предрешён ещё в раннем детс

ве. Уже в детском саду она примеряла на 
себя роль учителя, учила детей своей гру
пы детского сада складывать и вычитать 
числа. Поэтому в 1995 году, когда 
вала среднюю школу, вопрос о выборе пр
фессии не стоял, оставалось только выбрать 
факультет, на который предстоит по

В 

Здор Елена Александровна
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проректора по об-
А.С. за ак-

тивное участие в проекте ДВФУ «Учитель 

Благодарственное письмо директо-
ра института информатики, инноваций и 

Л.С. за от-
личную подготовку учащихся школы № 25 

рамота Министерства 
образования и науки Российской Федера-

а значительные успехи в сфере обра-
зования, воспитания детей и молодёжи и 
многолетний добросовестный труд; 

ертификат за организацию и про-
Всероссийской 

практической конференции «Соз-
дание безбарьерной среды с использовани-
м ИКТ в условиях инклюзивного образо-

вания детей с особыми образовательными 

- диплом ВРИО начальника Упра
ления ГИБДД УМВД России по Примо
скому краю Колесника Ю.Г. за участие в 
III краевом конкурсе социальной рекламы 
«ПДД: взгляд из-за парты». 

Внесена в реестр информационного 
фотокаталога «Трудовая слава России 
2015» «Лучшие работники образования
2015». 

В интервью с представителем Шк
лы педагогики ДВФУ Марина Викторовна 
сказала: «За 32 года работы в школе я ни 
разу не пожалела о выбранной профессии. 
Вот если бы не было нас 
страна не имела бы ни сталеваров, ни вр
чей, ни инженеров, ни людей других сп
циальностей. Именно мы “ку
нашей страны, которые её прославят и сд
лают более сильной, более могучей».

Здор Е.А. был 
в раннем детст-

примеряла на 
себя роль учителя, учила детей своей груп-
пы детского сада складывать и вычитать 
числа. Поэтому в 1995 году, когда оканчи-
вала среднюю школу, вопрос о выборе про-
фессии не стоял, оставалось только выбрать 
факультет, на который предстоит поступать, 

 
 
 
 
в Уссурийском государственном педагог
ческом институте (УГПИ). 

В тот период времени специальность 
«Информатика» была очень популярной и 
перспективной, наверное, именно это стало 
решающим в её выборе. В 1995, когда 
на Александровна подавала документы на 
физико-математический факультет УГПИ, 
на выбранную специальность «Математ
ка-информатика» был конкурс 
века на место, поступило 100 будущих уч
телей. Еще 75 человек поступили на спец
альность «Физика-информатика».

Ей повезло учиться во времена ра
цвета факультета, имеющего богатую ист
рию и традиции. Факультет жил полноце
ной жизнью: коридоры и аудитории были 
полны студентами, которые решали задачи, 
готовились к занятиям, обсуждали насу
ные проблемы своей студенческой жизни. 
Елена Александровна вспоминает
трудно было пробиться в компьютерн
класс на самоподготовку, так как все комп
ютеры были заняты, все старались в срок в
полнить и сдать лабораторные работы, п
этому приходилось заниматься дополнител
но и подолгу задерживаться на факультете. 

С огромной благодарностью 
минает своих преподавателей. Это В.П. Ли, 

Здор Елена Александровна 

иплом ВРИО начальника Управ-
ления ГИБДД УМВД России по Примор-

Ю.Г. за участие в 
краевом конкурсе социальной рекламы 

 
Внесена в реестр информационного 

фотокаталога «Трудовая слава России – 
2015» «Лучшие работники образования – 

В интервью с представителем Шко-
лы педагогики ДВФУ Марина Викторовна 
сказала: «За 32 года работы в школе я ни 
разу не пожалела о выбранной профессии. 
Вот если бы не было нас – учителей, то 
страна не имела бы ни сталеваров, ни вра-
чей, ни инженеров, ни людей других спе-

куём” кадры для 
прославят и сде-

более могучей».

в Уссурийском государственном педагоги-

В тот период времени специальность 
«Информатика» была очень популярной и 
перспективной, наверное, именно это стало 

выборе. В 1995, когда Еле-
подавала документы на 

математический факультет УГПИ, 
ную специальность «Математи-

информатика» был конкурс – три чело-
века на место, поступило 100 будущих учи-
телей. Еще 75 человек поступили на специ-

информатика». 
повезло учиться во времена рас-

цвета факультета, имеющего богатую исто-
адиции. Факультет жил полноцен-

ной жизнью: коридоры и аудитории были 
полны студентами, которые решали задачи, 
готовились к занятиям, обсуждали насущ-
ные проблемы своей студенческой жизни. 
Елена Александровна вспоминает, как 
трудно было пробиться в компьютерный 
класс на самоподготовку, так как все компь-
ютеры были заняты, все старались в срок вы-
полнить и сдать лабораторные работы, по-
этому приходилось заниматься дополнитель-
но и подолгу задерживаться на факультете.  

С огромной благодарностью она вспо-
своих преподавателей. Это В.П. Ли, 



13 

В.Д. Гилёв, В.Ф. Милованов, О.М. Горноста-
ев, М.Ф. Шубина, Н.А. Богуш, З.А. Пурина, 
Л.М. Танкевич. Деканом факультета был 
Г.И. Синько. Это были настоящие профес-
сионалы своего дела, раскрывавшие нам тай-
ны математики. Информатику и другие ком-
пьютерные дисциплины мы постигали под 
руководством Т.Н. Горностаевой, И.Г. Кля-
ченко, Н.А. Лысенко и И.И. Косенко. Кого-
то из этих прекрасных профессионалов и 
замечательных людей уже нет с нами, кто-
то ушёл на заслуженный отдых, некоторые 
остаются верны своему делу и продолжают 
готовить учителей. 

Незаметно пролетели пять лет учебы 
в институте, было разное: и радость, и слё-
зы, что-то давалось легко, а над чем-то 
приходилось потрудиться. Тем не менее это 
были прекрасные студенческие годы, за-
помнившиеся на всю жизнь. 

После окончания института Елена 
Александровна пришла работать в Профес-
сиональное училище № 16 г. Уссурийска 
(ныне Региональный железнодорожный 
колледж) преподавателем математики и 
информатики. Институт дал ей прекрасную 
базу для плодотворной педагогической ра-
боты. Данный ею открытый урок, на кото-
ром в качестве экспертов присутствовали 
заместители директоров профессиональных 
учебных заведений, получил высокую 
оценку. Проработав лишь три года, Елена 
Александровна прошла аттестацию на 
высшую квалификационную категорию. За 

19 лет непрерывной работы было много 
достижений и наград, в том числе Почётная 
грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации за значительные 
успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов, 
большой личный вклад в практическую 
подготовку молодых квалифицированных 
рабочих. 

Уже проработав много лет, проходя 
мимо здания физмата, вспоминая прекрас-
ные студенческие годы, ей хотелось снова 
вернуться туда. Этому желанию суждено 
было сбыться, в 2014–2016 годах Елена 
Александровна прошла обучение по обра-
зовательной программе подготовки магист-
ров по направлению «Информатика и ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании», это было уже в Школе 
педагогики ДВФУ, и получила степень 
«Магистра педагогического образования». 

Здор Е.А. гордится тем, что училась 
на физико-математическом факультете Ус-
сурийского государственного педагогиче-
ского института, который сыграл большую 
роль в становлении её как педагога. Она ни 
разу не пожалела о своем выборе, и если бы 
ей предоставили его еще раз, Елена Алек-
сандровна поступила бы так же. 

Е.А. Здор – преподаватель высшей 
квалификационной категории КГА ПОУ 
«Региональный железнодорожный кол-
ледж», выпускница 2000 г. 

 
 
 
 
 

ияшко Зинаида Павловна – учи-
тель математики высшей квали-

фикационной категории МБОУ СОШ № 6  
г. Уссурийска Уссурийского городского ок-
руга, Заслуженный учитель РФ, Отличник 
просвещения СССР, Отличник народного 
просвещения, учитель-методист. 

Зинаида Павловна в 1970 году окон-
чила физико-математический факультет 
Уссурийского государственного педагоги-
ческого института по специальности «Ма-
тематика». С тех пор и по сей день её жизнь 
неразрывно связана со школой. Её педаго-
гический стаж работы по специальности 
составляет 49 лет, из них 14 лет занимала 

 
 
 
 
 

должность заместителя директора СОШ № 6 
по учебно-воспитательной работе.  

В своей педагогической деятельно-
сти использует девиз: «Последователь-
ность, последовательность и последова-
тельность!». Принимая новый класс, обра-
щается к ребятам: «Изучим азы науки, 
прежде чем пытаться войти на её вершины. 
Не будем браться за последующее, не усво-
ив предыдущего. И тогда ваш труд будет 
успешным». Её выпускники стабильно по-
казывают высокие результаты при сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ по предмету и выбирают вузы с 
профилирующим предметом «математика». 
Высокомотивированные ученики занимают 

К 

Кияшко Зинаида Павловна 
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призовые места и являются победителями 
интеллектуальных конкурсов и олимпиад 
различного уровня. 

С целью повышения квалификации 
и распространения своего опыта принимает 
активное участие в семинарах Дальнево-
сточного регионального специализирован-
ного центра по работе с одарёнными деть-
ми «Создание инновационного образова-
тельного пространства современной шко-
лы». В 2008 году в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» Ки-
яшко З.П. стала победителем конкурса 
лучших учителей Российской Федерации. 

Зинаида Павловна на протяжении 
многих лет передаёт свой опыт молодым 
учителям и студентам Школы педагогики 
ДВФУ при ежегодном прохождении ими 
педагогической практики. Пользуется за-
служенным авторитетом среди коллег го-
рода и края, учащихся и их родителей. 

Свою увлечённость к педагогиче-
ской деятельности передала дочери Елене, 
также окончившей физико-математический 
факультет УГПИ по специальности «Мате-
матика, информатика и вычислительная 
техника». После окончания вуза и по на-
стоящее время Кияшко Елена Витальевна 
преподаёт информатику и ИКТ будущим 
защитникам нашей Родины в Уссурийском 
суворовском военном училище. В 2015 го-
ду Кияшко Е.В. окончила магистратуру по 
образовательной программе «Информатика 
и информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании» и активно исполь-
зует в своей педагогической деятельности 
цифровой образовательный ресурс, соз-
данный ею в рамках магистерской диссер-
тации. 

«Учитель – это не профессия, а при-
звание. Счастлив тот человек, который за-
нимается любимым делом, приносящим 
удовлетворение, который понимает, что 
жизнь его наполнена смыслом» – вот кредо 
педагогов матери и дочери З.П. Кияшко и 
Е.В. Кияшко. 

 
 
 
 
 
 

одгородецкая (Линик) Елена 
Алексеевна окончила в 1984 го-

ду физико-математический факультет Ус-
сурийского государственного педагогиче-
ского института (УГПИ) по специальности 
«Математика – физика». После окончания 
вуза работала учителем математики и орга-
низатором внеклассной и внешкольной ра-
боты в средней школе № 24 г. Уссурийска. 
В 1993 году перешла в МАОУ «СОШ № 25 
с углублённым изучением отдельных пред-
метов г. Уссурийска», где преподаёт мате-
матику и является заместителем директора

 
 
 
 
 
 по учебно-воспитательной работе и в на-
стоящее время. 

Елена Алексеевна большое внима-
ние уделяет выявлению и развитию спо-
собностей учеников к интеллектуальной, 
творческой деятельности, стремится разви-
вать их интерес к математике на электив-
ных курсах и факультативах. Для учащихся 
9–11 классов ею разработаны такие курсы, 
как «Самый простой способ решения не-
простых неравенств», «Школьная матема-
тика: многообразие идей и методов», что 
позволяет им успешно подготовиться к 

П 

Подгородецкая Елена Алексеевна 
 



предметным олимпиадам и итоговой атт
стации (средний балл сдававших профил
ную математику в 2016 году 

ду – 68, наивысший балл ученика 
Ежегодно ученики Елены Алексее

ны принимают участие в предметных
олимпиадах различного уровня: Всеро
сийской олимпиаде школьников по общ
образовательным предметам, Междунаро
ной олимпиаде по основам наук, являются 
победителями муниципального этапа Вс
российской предметной олимпиады школ
ников по математике и приз
нального этапа Всероссийской предметной 

 
 
 
 
 
 

аранец Елена Владимировна 
окончила физико

кий факультет Уссурийского государстве
ного педагогического института (УГПИ) в 
1990 году по специальности «Учитель м
тематики и физики». По окончани
тута пришла работать в школу № 29, теперь 
МБОУ «Гимназия № 29 г.
учителем математики и информатики и р
ботает там до настоящего времени, преп
даёт информатику, имеет 

Т 
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предметным олимпиадам и итоговой атте-
стации (средний балл сдававших профиль-
ную математику в 2016 году – 64, в 2017 го-

, наивысший балл ученика – 99).  
Ежегодно ученики Елены Алексеев-

ны принимают участие в предметных 
олимпиадах различного уровня: Всерос-
сийской олимпиаде школьников по обще-
образовательным предметам, Международ-
ной олимпиаде по основам наук, являются 
победителями муниципального этапа Все-
российской предметной олимпиады школь-
ников по математике и призёрами регио-
нального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады по математике в ВДЦ «Океан» 
в 2015 г., призёрами региональной оли
пиады «Океан знаний» по математике в 
2016 году. Дипломами 1 степени Междун
родной олимпиады «Инфоурок» в 2018
ду награждены 6 ученико
2 степени – 1 ученик и дипломами 3 степ
ни – 5 учеников. Три школьника стали п
бедителями Всероссийской онлайн
пиады по математике «Учи.ру» в 2019

Елена Алексеевна является учителем 
высшей квалификационной категории, е
педагогический стаж 
следние 26 лет она проработала в одной и 
той же СОШ № 25. За годы работы Елена 
Алексеевна неоднократно награждалась 
почётными грамотами и благодарностями.
В 1997 году она стала лауреатом премии 
Сороса, в 2000 году награжде
министерским знаком
общего образования Российской 
ции», в 2007, 2016 годах награждена грам
тами Законодательного 
ского края, внесена в реестр информацио
ного фотокаталога «Трудовая слава России
2015» «Лучшие работники образования 
2015». 

Для учеников Елены Алексеевны 
математика – любимый предмет, они
правило, успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ по м
тематике, семь её выпускников после шк
лы поступили на физико
факультет УГПИ (ныне Шко
ДВФУ), закончили его и успешно работаю
учителями математики в школах Примо
ского края и за его пределами.

аранец Елена Владимировна 
окончила физико-математичес-

Уссурийского государствен-
ного педагогического института (УГПИ) в 
1990 году по специальности «Учитель ма-

По окончании инсти-
тута пришла работать в школу № 29, теперь 
МБОУ «Гимназия № 29 г. Уссурийска», 
учителем математики и информатики и ра-
ботает там до настоящего времени, препо-

 высшую квалифи- 

 
 
 
 
 
 
кационную категорию по должности «Уч
тель». 

В 2001 году Елена Владимировна 
защитила диссертацию на соискание уч
ной степени кандидата педагогических н
ук по теме: «Интегрированные математич
ские курсы по выбору для учащихся 5
9 классов гимназии», в 2009 году 
магистратуру и получила академическую 
степень магистра педагогики. 

Таранец Елена Владимировна

олимпиады по математике в ВДЦ «Океан» 
рами региональной олим-

пиады «Океан знаний» по математике в 
году. Дипломами 1 степени Междуна-

родной олимпиады «Инфоурок» в 2018 го-
ду награждены 6 учеников, дипломами       

1 ученик и дипломами 3 степе-
5 учеников. Три школьника стали по-

бедителями Всероссийской онлайн-олим-
пиады по математике «Учи.ру» в 2019 году. 

Елена Алексеевна является учителем 
высшей квалификационной категории, её 

огический стаж – 35 лет, из них по-
следние 26 лет она проработала в одной и 

25. За годы работы Елена 
Алексеевна неоднократно награждалась 

тными грамотами и благодарностями. 
В 1997 году она стала лауреатом премии 

году награждена нагрудным 
министерским знаком «Почётный работник 
общего образования Российской Федера-
ции», в 2007, 2016 годах награждена грамо-
тами Законодательного собрания Примор-

внесена в реестр информацион-
ного фотокаталога «Трудовая слава России – 
2015» «Лучшие работники образования – 

Для учеников Елены Алексеевны 
любимый предмет, они, как 

успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ по ма-
выпускников после шко-

лы поступили на физико-математический 
факультет УГПИ (ныне Школы педагогики 
ДВФУ), закончили его и успешно работают 
учителями математики в школах Примор-

пределами. 

кационную категорию по должности «Учи-

В 2001 году Елена Владимировна 
защитила диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата педагогических на-

«Интегрированные математиче-
ские курсы по выбору для учащихся 5–

классов гимназии», в 2009 году окончила 
магистратуру и получила академическую 
степень магистра педагогики.  

Таранец Елена Владимировна 
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Основной целью своей работы Елена 
Владимировна считает развитие и форми-
рование у учащихся ключевых компетент-
ностей, наиболее общих выработанных 
способов действий, позволяющих человеку 
понимать ситуацию, достигать результатов 
в личной и профессиональной жизни в ус-
ловиях современного социума.  

Успех её педагогической деятельно-
сти подтверждается поступлением её выпу-
скников, прошедших обучение по различ-
ным технологиям проектной исследова-
тельской деятельности с элементами конст-
руктивно-деятельностного подхода, про-
блемного обучения, информационных тех-
нологий, на факультеты информатики, ма-
тематики в ДВФУ, в том числе в Школу 
педагогики, во ВГУЭС и другие вузы При-
морского края и страны.  

Таранец Е.В. принимает активное 
участие в жизни гимназии и города. До 
2000 года в течение 5 лет руководила мето-
дическим объединением учителей инфор-
матики города Уссурийска. В период с 2004 
по 2009 год участвовала в опытно-экспери-
ментальной работе по реализации про-
граммы развития гимназии, которая явля-
лась Федеральной экспериментальной 
площадкой Министерства образования и 
науки РФ, по теме «Способы обучения 
учащихся и учителей рефлексии в условиях 

учебно-воспитательного процесса гимна-
зии». Ежегодно принимает участие в орга-
низации и проведении краевых семинаров, 
курсов по повышению квалификации учи-
телей, с 2008 года является сетевым мето-
дистом курсов повышения квалификации 
Приморского института переподготовки и 
повышения квалификации работников об-
разования. В 2010 и 2013 годах являлась 
членом жюри краевого конкурса молодых 
специалистов «Педагогический дебют». 

Елена Владимировна принимает 
участие в конкурсах и научно-методи-
ческих конференциях различного уровня. В 
2011 году заняла I место в Международном 
открытом конкурсе «Инновационные педа-
гогические технологии», проходившем в 
Ростове-на-Дону. В 2007 и 2013 годах была 
победителем конкурса «Лучшие учителя 
Российской Федерации» в Приоритетном 
национальном проекте «Образование». 

Её труд оценён рядом грамот, ди-
пломов и наград:  

- Почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ как победителя 
конкурса лучших учителей Российской Фе-
дерации; 

- Почётной грамотой Департамента 
образования и науки администрации При-
морского края «За активное участие в ин-
новационном процессе образовательного 
учреждения, внедрение новых педагогиче-
ских технологий в обучении и воспитании 
учащихся, использование информационных 
технологий в учебном процессе, творче-
ский подход к организации педагогической 
и научной деятельности, создание условий 
для индивидуального развития личности»;  

- грамотой Совета директоров сред-
них специальных учебных заведений При-
морского края «За работу в экспертной 
группе конкурса электронных учебников, 
WEB-сайтов»; 

- дипломом участника энциклопедии 
«Одарённые дети – будущее России» за зна-
чительный вклад в развитие российского 
образования и воспитание подрастающего 
поколения в номинации «Учитель»; 

- медалью «За вклад в развитие об-
разования» (2009 г.). 

В 2012 году Таранец Е.В. присвоено 
почётное звание «Почётный работник об-
щего образования Российской Федерации».

 



 
 
 

о словам Шаманаева Ивана 
Алексеевича, ещ

льником, он проявлял интерес к математ
ке, физике и информатике, и уже тогда р
шил в будущем посвятить себя обучению 
этим предметам других учеников, поэтому 
к окончанию школы неопределённости в 
вопросе выбора профессии у него уже не 
было. 

В 2002 году Шаманаев И.А. пост
пил на физико-математический факультет 
Уссурийского государственного педагоги
ческого института по специальности «И
форматика с дополнительной специальн
стью “Физика”», который благополучно 
окончил в 2007 году, по окончани
тута был призван на военную служб
ды Российской армии. 

Вернувшись со службы, Иван Аф
насьевич по объявлению в газете устроился 
работать в среднюю общеобразовательную 

школу села Ново-Никольск Приморского 
края учителем физики. Через полтора года
его пригласили работать в другое учебное 
заведение, в частное образовательное у
реждение «Школа-интернат № 29 среднего 
общего образования открытого акционе
ного общества “Российские железные дор
ги”», где он работает по настоящее время. 
Первое время в школе-интерн
тал учителем информатики и физики, т
перь же преподаёт физику и астрономию, а 

П 
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Шаманаева Ивана 
Алексеевича, ещё будучи шко-

льником, он проявлял интерес к математи-
ке, физике и информатике, и уже тогда ре-
шил в будущем посвятить себя обучению 
этим предметам других учеников, поэтому 
к окончанию школы неопределённости в 
вопросе выбора профессии у него уже не 

2 году Шаманаев И.А. посту-
математический факультет 

Уссурийского государственного педагоги-
ческого института по специальности «Ин-
форматика с дополнительной специально-

», который благополучно 
окончил в 2007 году, по окончании инсти-

был призван на военную службу в ря-

Вернувшись со службы, Иван Афа-
насьевич по объявлению в газете устроился 
работать в среднюю общеобразовательную 

Никольск Приморского 
края учителем физики. Через полтора года 

ласили работать в другое учебное 
заведение, в частное образовательное уч-

интернат № 29 среднего 
общего образования открытого акционер-

Российские железные доро-
», где он работает по настоящее время. 

интернате он рабо-
тал учителем информатики и физики, те-

т физику и астрономию, а 

 
 
 

также занимает должность руководителя 
кружка робототехники, ученики этого 
кружка принимают участие в ежегодных 
фестивалях робототехники, проводимых 
Школой педагогики.

В 2012 году 
профессионального совершенствования 
Шаманаев И.А. поступил в магистратуру
направлению «Педагогическое образов
ние» на программу «Информатика и и
формационно-коммуникационные технол
гии в образовании». За годы обуче
гистратуре Иван Афанасьевич выступал с 
докладами на конференци
статей по теме исследования и магисте
скую диссертацию на тему «Электронные 
образовательные ресурсы на уроках физ
ки», на базе учебно-методического компле
са «Живая физика».
был апробирован в 
и используется автором на уроках физики в 
настоящее время. 

За годы плодотворной работы Иван 
Афанасьевич добился немалых успехов на 
педагогическом поприще. В 2018 году он 
участвовал в конкурсе «Шаг в будущее» 
для педагогов общеобразовательных школ 
Дальневосточного региона и стал побед
телем в номинации «Интегрированный 
урок: взаимосвязь и целостность» с ко
курсной работой «Интегрированные уроки
по физике и информатике
ционным уклоном для учащихся 7
сов». В 2019 году он принял 
Всероссийском форуме профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ». 
стали победителями в 
ских конкурсах исследовательских и пр
ектных работ «Транспорт будущ
и 2019 годах. 

Иван Афанасьевич неоднократно н
граждался грамотами и благодарностями 
учебного заведения, где он работает, и 
годарностью начальника Дальневосточной 
железной дороги. 

Шаманаев Иван Афанасьевич
 

также занимает должность руководителя 
кружка робототехники, ученики этого 
кружка принимают участие в ежегодных 
фестивалях робототехники, проводимых 

ки. 
 в интересах личного и 

профессионального совершенствования 
И.А. поступил в магистратуру по 

направлению «Педагогическое образова-
ние» на программу «Информатика и ин-

коммуникационные техноло-
гии в образовании». За годы обучения в ма-
гистратуре Иван Афанасьевич выступал с 
докладами на конференциях, написал ряд 
статей по теме исследования и магистер-
скую диссертацию на тему «Электронные 
образовательные ресурсы на уроках физи-

методического комплек-
«Живая физика». Разработанный ресурс 

был апробирован в школе-интернате № 29 
и используется автором на уроках физики в 

За годы плодотворной работы Иван 
Афанасьевич добился немалых успехов на 
педагогическом поприще. В 2018 году он 

конкурсе «Шаг в будущее» 
для педагогов общеобразовательных школ 
Дальневосточного региона и стал победи-
телем в номинации «Интегрированный 
урок: взаимосвязь и целостность» с кон-
курсной работой «Интегрированные уроки 
по физике и информатике с профориента-

уклоном для учащихся 7-х клас-
сов». В 2019 году он принял участие во 

сероссийском форуме профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ». Его ученики 

победителями в III и IV Всероссий-
ских конкурсах исследовательских и про-
ектных работ «Транспорт будущего» в 2018 

Иван Афанасьевич неоднократно на-
граждался грамотами и благодарностями 
учебного заведения, где он работает, и бла-

ачальника Дальневосточной 

Шаманаев Иван Афанасьевич 



 
 
 
Голенко Ирина Дмитриевна (Пяк), 

учитель математики МАОУ СОШ
г. Уссурийска. 

Годы учёбы в УГПИ: 1970
154 группа, староста группы. 

По распределению попала в г. 
нереченск: с 1975 по 1979 г. работала учит
лем математики и физики в ВШ № 12,
1983 г. – в СШ № 1, учителем математики.

1984–1986 гг. – воспитатель детск
го сада. 

1986–1988 гг. – преподаватель мат
матики и методики преподавания матема
тики в Белгород-Днестровском педагогич
ском училище. Это были годы, когда все 

 
 
 
 
 

игова Наталия Анатольевна,
учитель математики высшей 

категории, работает в муниципальном а
тономном общеобразовательном учрежд
нии «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Уссурийска» Уссурийского 
городского округа имени В.Г. Асапова.

После окончания начальной школы 
Наталию, как отличницу, зачислили в эк
периментальный лицейский класс, где 
школьников обучали по усиленной 
грамме. Любовь к математике привил учи

Ж 

Голенко (Пяк) Ирина Дмитриевна 

Жигова Наталия Анатольевна
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Голенко Ирина Дмитриевна (Пяк), 
СОШ № 25       

Годы учёбы в УГПИ: 1970–1975, 

По распределению попала в г. Даль-
работала учите-

лем математики и физики в ВШ № 12, 1979 – 
учителем математики. 

воспитатель детско-

преподаватель мате-
матики и методики преподавания матема- 

Днестровском педагогиче-
ском училище. Это были годы, когда все 

 
 
 

педагоги с увлечением работали по разв
вающим методикам, педагогики сотрудн
чества. 

Имена В. Шаталова, Ш.
ли, С. Лысенковой, В. Ильина 
ваторов не сходили с уст. До сих пор сч
тают, что это самые прогрессивные техн
логии воспитания и обучения.

1988–1998 г. – учитель математики в 
Ляличинской средней школе Михайловск
го района Приморского края.

С 1998 г. работает в МАОУ 
г. Уссурийска. 

Воспитала много победителей и пр
зёров олимпиад по математике, многие 
выпускники учились в УГПИ, оконч
зико-математический факультет УГПИ. 

Заслуженный учитель РФ (1999
Отличник просвещения РФ (1989
дитель национального проекта «Образов
ние» – 2007 г. 

С командой лучших учителей мат
матики Приморского края в ноябре 2017
принимала участие в семинаре по подг
товке учеников к олимпиадам, который 
проходил в ДОЦ «Сириус». 

С 2008 года является
предметной комиссии ЕГЭ по математике в 
ПК, экспертом в УГО по прохождению а
тестации учителей на первую и высшую 
категории.

игова Наталия Анатольевна, 
учитель математики высшей 

в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учрежде-

«Средняя общеобразовательная школа 
изучением отдельных 

предметов г. Уссурийска» Уссурийского 
Г. Асапова. 

После окончания начальной школы 
Наталию, как отличницу, зачислили в экс-
периментальный лицейский класс, где 
школьников обучали по усиленной про-

атематике привил учи-

 
 
 
 
 

тель Михаил Александрович Нудман, сам 
бесконечно увлечённый этим предметом. 
После того, как педагог эмигрировал из 
страны, администрация школы пригласила 
к одарённым подросткам преподавателя 
вуза. Заниматься с учениками стал Олег
Михайлович Горностаев, преподаватель 
УГПИ, будущий декан физико
ческого факультета. После окончания шк
лы в 1996 году Наталия 
вступительных экзаменов, по итогам соб
седования, на физико-математический ф
культет на специальность «
информатика» Уссурийского государстве

Голенко (Пяк) Ирина Дмитриевна 
 

Жигова Наталия Анатольевна

с увлечением работали по разви-
вающим методикам, педагогики сотрудни-

Имена В. Шаталова, Ш. Амоношви-
Ильина и других но-

ваторов не сходили с уст. До сих пор счи-
, что это самые прогрессивные техно-

логии воспитания и обучения. 
учитель математики в 

средней школе Михайловско-
го района Приморского края. 

в МАОУ СОШ № 25 

Воспитала много победителей и при-
зёров олимпиад по математике, многие её 
выпускники учились в УГПИ, окончили фи-

математический факультет УГПИ.  
Заслуженный учитель РФ (1999 г.), 

Отличник просвещения РФ (1989 г.), Побе-
дитель национального проекта «Образова-

С командой лучших учителей мате-
матики Приморского края в ноябре 2017 г. 
принимала участие в семинаре по подго-
товке учеников к олимпиадам, который 

 
ется экспертом 

предметной комиссии ЕГЭ по математике в 
ПК, экспертом в УГО по прохождению ат-

ервую и высшую 

тель Михаил Александрович Нудман, сам 
нный этим предметом. 

После того, как педагог эмигрировал из 
страны, администрация школы пригласила 

нным подросткам преподавателя 
вуза. Заниматься с учениками стал Олег 
Михайлович Горностаев, преподаватель 
УГПИ, будущий декан физико-математи-

После окончания шко-
 поступила без 
по итогам собе-

математический фа-
культет на специальность «Математика и 
информатика» Уссурийского государствен-

Голенко (Пяк) Ирина Дмитриевна  

Жигова Наталия Анатольевна 



ного пединститута. В институте очень нр

вилось учиться, всегда интересно было х
дить на занятия (лекции, семинары, пра
тики). Очень понравилось ходить на зан
тия к любимым преподавателям, таким как 
Горностаев Олег Михайлович.
особом месте всегда стоял такой предмет, 
как методика преподавания математики. 
Преподаватель Лидия Михайловна Сави
цева всё очень подробно рассказывала, 
объясняла студентам, но на практике было 
всё неожиданно, интереснее и по
Уже тогда, на 4 курсе, проходя педагогич
скую практику, Наталия поняла, что школа 
– это её судьба. Учась на 4 курсе, она уже 
приняла участие в конкурсе педагогическ
го мастерства, что потом делала постоянно
уже работая в школе. В 2001 году Натали
окончила Уссурийский 
педагогический институт с отличием
сле вуза вернулась в родную школу №
где и работает уже 19 лет. «Моя профе
сия – моя судьба, она сопровождает меня 
на протяжении всей пока ещ
жизни. Если бы мне предс
можность всё поменять в своей жизни, я бы 
вновь пришла в школу. И в первую оч
редь – из-за детей. Они всегда настолько 
открытые, непосредственные и искренние, 
что именно ради них и стоит жить».
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ного пединститута. В институте очень нра-

ся, всегда интересно было хо-
дить на занятия (лекции, семинары, прак-
тики). Очень понравилось ходить на заня-
тия к любимым преподавателям, таким как 

Олег Михайлович. Конечно, на 
особом месте всегда стоял такой предмет, 
как методика преподавания математики. 
Преподаватель Лидия Михайловна Савин-

очень подробно рассказывала, 
объясняла студентам, но на практике было 

неожиданно, интереснее и по-разному. 
на 4 курсе, проходя педагогиче-

скую практику, Наталия поняла, что школа 
судьба. Учась на 4 курсе, она уже 

приняла участие в конкурсе педагогическо-
го мастерства, что потом делала постоянно, 
уже работая в школе. В 2001 году Наталия 
кончила Уссурийский государственный 

нститут с отличием. По-
сле вуза вернулась в родную школу № 25, 
где и работает уже 19 лет. «Моя профес-

моя судьба, она сопровождает меня 
на протяжении всей пока ещё недолгой 
жизни. Если бы мне представилась воз-

поменять в своей жизни, я бы 
вновь пришла в школу. И в первую оче-

за детей. Они всегда настолько 
открытые, непосредственные и искренние, 
что именно ради них и стоит жить». 

Как учитель, Наталия поставила для 
себя целевой ориентир: овладеть видением 
информационной культуры для развития 
личности ребёнка как активного участника 
образовательного процесса. Для повыш
ния качества образования учитель освоила 
и применяет в своей педагогической де
тельности в различных классах с учё
индивидуального подхода современные 
технологии.  

Как педагог, Наталия владеет метод
кой преподавания предметов на высоком 
профессиональном уровне, свои учебные 
занятия строит с уч
бований, эффективно использует элементы 
современных образовательных технологий. 
Её ученики показывают прочные знания, 
имеют высокий уровень мотивации учения, 
принимают участие в школьных и горо
ских олимпиадах, конкурсах, общеросси
ских играх и занимают призовые места. 
Важным в своей работе считает создание 
условий для реализации творческих во
можностей учащихся, для этого проводит в 
школе заседания математического кружка 
«Считай, вычисляй, думай»

Наталия регулярно повышает свой обр
зовательный уровень. Так
ла победителем в городском конкурсе
«Школа мастерства», а в 2013 году заняла 
первое место в городском профессионал
ном конкурсе педагогического мастерства 
«Педагог года – 2013»
тивный участник и приз
ных профессиональных конкурсов. За мн
голетний и добросо
грамоты и благодарности Управления обр
зования администрации Уссурийского г
родского округа и Департамента образов
ния и науки администрации Приморского 
края. Она энергична, инициативна, хорошо 
ориентируется в новых условиях модерн
зации российского образования, пользуется 
уважением коллег по работе, учащихся и их 
родителей.  

Быть учителем трудно, но возможно. 
Главное, учителям надо учиться быть сч
стливыми. Ведь несчастный учитель ник
гда не воспитает счастливого ученика. У 
счастливого педагога ученики в школе и
пытывают состояние счастья: они действ
ют, творят, ощущают, что их любят и ж
лают им добра. 

Наталия поставила для 
риентир: овладеть видением 

информационной культуры для развития 
нка как активного участника 

образовательного процесса. Для повыше-
ния качества образования учитель освоила 
и применяет в своей педагогической дея-
тельности в различных классах с учётом 
индивидуального подхода современные 

Как педагог, Наталия владеет методи-
кой преподавания предметов на высоком 
профессиональном уровне, свои учебные 

т с учётом современных тре-
бований, эффективно использует элементы 

бразовательных технологий. 
ученики показывают прочные знания, 

имеют высокий уровень мотивации учения, 
принимают участие в школьных и город-
ских олимпиадах, конкурсах, общероссий-
ских играх и занимают призовые места. 
Важным в своей работе считает создание 
условий для реализации творческих воз-
можностей учащихся, для этого проводит в 
школе заседания математического кружка 
«Считай, вычисляй, думай». 

Наталия регулярно повышает свой обра-
зовательный уровень. Так, в 2011 году ста-

победителем в городском конкурсе 
«Школа мастерства», а в 2013 году заняла 
первое место в городском профессиональ-
ном конкурсе педагогического мастерства 

2013». Кроме того, она ак-
тивный участник и призёр различных заоч-
ных профессиональных конкурсов. За мно-
голетний и добросовестный труд имеет 
грамоты и благодарности Управления обра-
зования администрации Уссурийского го-
родского округа и Департамента образова-
ния и науки администрации Приморского 
края. Она энергична, инициативна, хорошо 
ориентируется в новых условиях модерни-

российского образования, пользуется 
уважением коллег по работе, учащихся и их 

Быть учителем трудно, но возможно. 
Главное, учителям надо учиться быть сча-
стливыми. Ведь несчастный учитель нико-
гда не воспитает счастливого ученика. У 

едагога ученики в школе ис-
пытывают состояние счастья: они действу-
ют, творят, ощущают, что их любят и же-



«Я думаю, никто не будет спорить, 
что профессия учителя по праву считается 
одной из самых сложных и ответственных. 
Только человек с тонкой душой, горячим 
сердцем и огромным багажом знаний м
жет донести до юных умов самое важное, 
значимое, нужное». 

Ещё Сократ более двух тысяч лет н
зад сказал: «В каждом человеке есть сол
це, только дайте ему светить». Каждый из 
нас может подарить частичку сво

 
 
 

 
 
 

ильчевский Максим Алексан
рович в 2011 году закончил 

МБОУ СОШ № 1 им. В.М. Пучковой в селе 
Хороль Хорольского района Приморского 
края. Школу он окончил с серебряной м
далью «За успехи в ученье». В этом же году 
поступил в Школу педагогики ДВФУ
образовательную программу «Математика». 
Во время обучения был в составе объед
нённого студенческого совета образовател
ных программ «Математика», «Физика
«Информатика». Принимал участие в нау
ных конференциях. В период обучения в 
вузе (2011–2015) дважды принимал участие 
в конкурсе «Педагогическое мастерство», 
где в составе команды занял 1 и 3 место.

 

К 

Кильчевский Максим Александрович
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«Я думаю, никто не будет спорить, 
что профессия учителя по праву считается 
одной из самых сложных и ответственных. 

душой, горячим 
сердцем и огромным багажом знаний мо-
жет донести до юных умов самое важное, 

Сократ более двух тысяч лет на-
зад сказал: «В каждом человеке есть солн-
це, только дайте ему светить». Каждый из 
нас может подарить частичку своего тепла, 

любви другим. Вспомните замечательные 
слова «того самого Мюнхгаузена»: «Сер
ёзное лицо – ещё не признак ума, господа. 
Все глупости на Земле делаются именно с 
этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!». Что можно к ней добавить? 
Современный учитель – человек, спосо
ный улыбаться и интересоваться всем тем, 
что его окружает, ведь школ
учитель в ней интересен ребё

ильчевский Максим Александ-
2011 году закончил 

МБОУ СОШ № 1 им. В.М. Пучковой в селе 
на Приморского 

ончил с серебряной ме-
В этом же году 

педагогики ДВФУ на 
образовательную программу «Математика». 
Во время обучения был в составе объеди-
нённого студенческого совета образователь-

Физика» и 
. Принимал участие в науч-

нциях. В период обучения в 
дважды принимал участие 

в конкурсе «Педагогическое мастерство», 
в составе команды занял 1 и 3 место. 

 
 
 
 
 
 

Уже тогда он для себя поня
хочет работать в школе.  

После окончания университета
красным дипломом в 2015 году пошёл 
ботать в муниципальное бюджетн
образовательное учреждение
щеобразовательная школа №
Владивостока имени Героя Российской
дерации Рыбака Алексея Леонидовича

В 2017 г. получил 
магистра математики по направлению 
гебра и теория чисел». 

В настоящее время работа
тителем директора по воспитательной р
боте СОШ № 25 г. Владивосток

В 2017 году Максим Ал
стал дипломантом третьей степени горо
ского конкурса «Молодой специалист года 
2016». Ежегодно принимает участие в 
румах, саммитах в сфере образования, пр
водимых при поддержке администрации 
города Владивостока и Приморского края.

В 2018 году в рамках городской пр
граммы «Кадровый резерв» муниципальной 
системы образования г. Владивостока пр
шёл обучение по программе «Менеджмент в 
образовании».   

В 2019 году совместно с коллегами 
стал обладателем денежного гранта в ра
мере 1 миллиона 300 тысяч
деньги направлены на реализаци
«Форум молодых педагогов ДФО. «Тих
океанская Россия. Перезагрузка». Он был 
представлен на Всероссийском молод
ном образовательном форуме «Территория 
смыслов».  

Кильчевский Максим Александрович
 

любви другим. Вспомните замечательные 
слова «того самого Мюнхгаузена»: «Серь-

ещё не признак ума, господа. 
Все глупости на Земле делаются именно с 
этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!». Что можно к ней добавить? 

человек, способ-
ный улыбаться и интересоваться всем тем, 
что его окружает, ведь школа жива, пока 

ёнку. 

себя понял, что 

После окончания университета с 
году пошёл ра-

бюджетное обще-
е «Средняя об-

щеобразовательная школа № 25» города 
имени Героя Российской Фе-

дерации Рыбака Алексея Леонидовича.  
получил квалификацию 

математики по направлению «Ал-

В настоящее время работает замес-
тителем директора по воспитательной ра-

СОШ № 25 г. Владивостока.  
В 2017 году Максим Александрович 

стал дипломантом третьей степени город-
ского конкурса «Молодой специалист года – 
2016». Ежегодно принимает участие в фо-

аммитах в сфере образования, про-
водимых при поддержке администрации 
города Владивостока и Приморского края. 

у в рамках городской про-
граммы «Кадровый резерв» муниципальной 
системы образования г. Владивостока про-

л обучение по программе «Менеджмент в 

В 2019 году совместно с коллегами 
м денежного гранта в раз-

мере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Эти 
реализацию проекта 

«Форум молодых педагогов ДФО. «Тихо-
океанская Россия. Перезагрузка». Он был 
представлен на Всероссийском молодёж-
ном образовательном форуме «Территория 

Кильчевский Максим Александрович 



Воспитанники Максима Алексан
ровича принимают активное участие в ра
личных мероприятиях школьного и мун
ципального уровня.  

Имеет следующие награды: 
– Благодарственное письмо Гос

дарственной думы Российской Федерации 
(2017 г.); 

 
 
 
 
 
 

осян Анна Саркисовна, учитель 
математики МБОУ СОШ № 25 

г. Владивостока имени Героя Российской 
Федерации Рыбака Алексея Леонидовича, 
23 года. 

История этой девушки, как и биогр
фии многих студентов ДВФУ, начинает
школы. В случае с Анной 

 

 
Анна родилась в городе Серове 

Свердловской области, но в возрасте 10 лет 
семьёй переехала в небольшое, но всеми 
любимое село Покровка Октябрьского ра
она Приморского края. 

В школе Анна была очень активным 
ребёнком. Помимо успехов в уч
во всевозможных олимпиадах, она 
хореографией и была солисткой танцевал
ного коллектива «Серпантин».

К 
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Максима Александ-
принимают активное участие в раз-

личных мероприятиях школьного и муни-

следующие награды:  
Благодарственное письмо Госу-

оссийской Федерации 

– Благодарственное письмо Закон
дательного Собрания Приморского
(2017 г.);  

– благодарность Думы города Вл
дивостока (2018 г.).  

В 2017 году 
квалификационная категория.

осян Анна Саркисовна, учитель 
МБОУ СОШ № 25 

г. Владивостока имени Героя Российской 
Федерации Рыбака Алексея Леонидовича, 

История этой девушки, как и биогра-
фии многих студентов ДВФУ, начинается со 
школы. В случае с Анной – с двух школ.  

Анна родилась в городе Серове 
Свердловской области, но в возрасте 10 лет 

й переехала в небольшое, но всеми 
любимое село Покровка Октябрьского рай-

В школе Анна была очень активным 
нком. Помимо успехов в учёбе и участия 

во всевозможных олимпиадах, она занималась 
хореографией и была солисткой танцеваль-
ного коллектива «Серпантин». 

 
 
 
 
 
 
В старших классах Анна стала пр

зидентом школы и с этого момента загор
лась преподавать в школе. Ежегодно Анна 
получала благодарности от 
представляла школу в
слётах активистов и форумах молод

Окончив школу на отлично, в 
2014 году Анна поступила в Школу педаг
гики ДВФУ на ОП «Математика

За время обучения Анна также пр
явила себя как человек заинтересованный, 
активный. В 2015 году Анна бы
председателем ученического самоуправл
ния ШП ДВФУ, организовывала праздн
ки, концерты, игры и интеллектуальные 
бои. Анна стала победителем конкурса в
дущих, призёром конкурса «Студент года», 
её команда победила в конкурсе педагог
ческого мастерства «Сл
всё это – малая часть достижений, которые 
привели её к успешному окончанию 
2018 году с красным дипломом. Даже в 
собственный выпускной вечер Анна выст
пила в роли ведущей.

На данный момент Анна является 
учителем математики 
г. Владивостока, классным руководителем 
6 класса и по совместительству педагогом
организатором и куратором Российского 
движения школьников в своей школе. 

В декабре 2018 года (проработав 
меньше полугода) Анна победила в горо
ском конкурсе мол
«Молодой специалист 
момент она продолжает саморазвиваться и 
является студентом магистратуры по пед
гогическому направлению ДВФУ.

 

Косян Анна Саркисовна

Благодарственное письмо Законо-
дательного Собрания Приморского края 

лагодарность Думы города Вла-
 

В 2017 году ему присвоена первая 
квалификационная категория. 

В старших классах Анна стала пре-
зидентом школы и с этого момента загоре-
лась преподавать в школе. Ежегодно Анна 
получала благодарности от главы района, 
представляла школу в различных краевых 

тах активистов и форумах молодёжи. 
Окончив школу на отлично, в 

году Анна поступила в Школу педаго-
а ОП «Математика». 

За время обучения Анна также про-
явила себя как человек заинтересованный, 
активный. В 2015 году Анна была избрана 
председателем ученического самоуправле-
ния ШП ДВФУ, организовывала праздни-
ки, концерты, игры и интеллектуальные 
бои. Анна стала победителем конкурса ве-

ром конкурса «Студент года», 
команда победила в конкурсе педагоги-

тва «Слёт пеликанов». И 
малая часть достижений, которые 

к успешному окончанию вуза в 
2018 году с красным дипломом. Даже в 
собственный выпускной вечер Анна высту-
пила в роли ведущей. 

На данный момент Анна является 
учителем математики МБОУ СОШ № 25 

Владивостока, классным руководителем 
и по совместительству педагогом-

организатором и куратором Российского 
движения школьников в своей школе.  

В декабре 2018 года (проработав 
меньше полугода) Анна победила в город-
ском конкурсе молодых специалистов 
«Молодой специалист – 2018». На данный 
момент она продолжает саморазвиваться и 
является студентом магистратуры по педа-
гогическому направлению ДВФУ. 

Косян Анна Саркисовна 



 
 
 
 

урзо Игорь Вячеславович 
дился 14 апреля 1986 года в п

сёлке Тимирязевском Уссурийского района 
Приморского края. 

В сентябре 1993 года пошёл в пе
вый класс Тимирязевской средней школы, 
которую окончил в июне 2003 года. В авг
сте этого же года по проходным ба

прошёл на бюджетную основу в два инст
тута – Приморскую государственную сел
скохозяйственную академию и Уссурийский 
государственный педагогический институт.

Но любовь к математической науке и 
тяга к педагогике сыграли свою роль 
поступил в Уссурийский государственный 
педагогический институт на факультет м
тематики и информатики, который окончил 
в июне 2009 года, и получил специальность 
«Учитель математики и информатики».
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урзо Игорь Вячеславович ро-
дился 14 апреля 1986 года в по-

Уссурийского района 

В сентябре 1993 года пошёл в пер-
вый класс Тимирязевской средней школы, 

кончил в июне 2003 года. В авгу-
года по проходным баллам 

в два инсти-
Приморскую государственную сель-

скохозяйственную академию и Уссурийский 
институт. 

Но любовь к математической науке и 
тяга к педагогике сыграли свою роль – он 
поступил в Уссурийский государственный 
педагогический институт на факультет ма-
тематики и информатики, который окончил 
в июне 2009 года, и получил специальность 

читель математики и информатики». 

 
 

 
С ноября 2009 года проходил вое

ную службу в п. Сергеевка Хабаровского 
района в ВЧ 48260, в роте радиоэлектро
ной разведки. Закончил службу в ноябре 
2010 года в звании ефрейтора
стью «Старший стрелок». 

В августе 2011 года устроился уч
телем математики в Тимирязевскую сре
нюю школу, где стал классным руковод
телем пятого класса. Там он р
настоящее время. 

С 2012 года является
предметной комиссии основного госуда
ственного экзамена.  

В ноябре 2014 года принял участие в 
заочном (отборочном) этапе регионального 
конкурса молодых педагогов Приморского 
края «Педагогический дебют 

Устроившись в среднюю школу п. Т
мирязевского, Игорь взял под свой контроль
помещение, которое должно было выпо
нять функцию атлетического зала, но спо
тивного инвентаря там практически не б
ло. Спустя 8 лет в зале появился спорти
вентарь и были воспитаны спортсмены, в
игравшие 5 кубков в первенстве Уссури
ского городского округа по п

В июле 2017 года Игорь Вячеслав
вич поступил в магистратуру на очное об
чение в Дальневосточный федеральный 
университет на специальность «Социол
гическое образование». 

С 16 апреля по 11 мая 2018 года 
принял участие и занял 1 место в работе 
секции студенческой научно
конференции «Дни науки» в Дальневосто
ном федеральном университете.

27 октября 2018 года прошёл обуч
ние по программе «Развитие
ских способностей школьников через си
тему дополнительных занятий и олимпиад» 
в ДВФУ. 

23 ноября 2018 года прош
ние по программе «Методические вопросы 
качеств образования в свете результатов 
государственной итоговой аттестации (м
тематика)».  

8 декабря 2018 года принял участие в 
третьей Всероссийской научно
кой конференции «Образование и культу
ный капитал» в Школе педагогики ДВФУ.

Курзо Игорь Вячеславович 
 С ноября 2009 года проходил воен-

ную службу в п. Сергеевка Хабаровского 
роте радиоэлектрон-

ной разведки. Закончил службу в ноябре 
2010 года в звании ефрейтора с должно-

В августе 2011 года устроился учи-
телем математики в Тимирязевскую сред-
нюю школу, где стал классным руководи-

Там он работает по 

ется экспертом 
предметной комиссии основного государ-

В ноябре 2014 года принял участие в 
заочном (отборочном) этапе регионального 
конкурса молодых педагогов Приморского 

т – 2014». 
Устроившись в среднюю школу п. Ти-

Игорь взял под свой контроль 
помещение, которое должно было выпол-
нять функцию атлетического зала, но спор-
тивного инвентаря там практически не бы-

Спустя 8 лет в зале появился спортин-
воспитаны спортсмены, вы-

игравшие 5 кубков в первенстве Уссурий-
пауэрлифтингу. 

Игорь Вячеславо-
поступил в магистратуру на очное обу-

чение в Дальневосточный федеральный 
университет на специальность «Социоло-

С 16 апреля по 11 мая 2018 года 
принял участие и занял 1 место в работе 
секции студенческой научно-практической 
конференции «Дни науки» в Дальневосточ-
ном федеральном университете. 

27 октября 2018 года прошёл обуче-
ние по программе «Развитие математиче-
ских способностей школьников через сис-
тему дополнительных занятий и олимпиад» 

23 ноября 2018 года прошёл обуче-
ние по программе «Методические вопросы 
качеств образования в свете результатов 
государственной итоговой аттестации (ма-

8 декабря 2018 года принял участие в 
третьей Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Образование и культур-
ный капитал» в Школе педагогики ДВФУ. 

 



В июне 2019 года 
дипломом окончил магистратуру по спец
альности «Социологическое 

Обучаясь в Дальневосточном фед
ральном университете, познакомился с 
председателем профсоюзной организации 
образования города Уссурийска Исаевой 
Надеждой Евгеньевной, которая вдохнов
ла его и помогла вступить в профсоюз о
разования.  

В марте 2018 года 
вич стал членом профсоюза образования. В 
результате активного участия в профсою
ной деятельности Игорь
щую площадку «Стратегический резерв 
2018» в городе Пятигорске. 

 
 
 
 
 
 
 

айдышева Елена Викторовна 
родилась 3 сентября 1967 года в 

г. Синельниково Днепропетровской обла
ти в семье служащих. 

В 1974 году поступила в 1 класс 
средней школы № 11 с. Рощино
мейского района. Во время уч
выполняла различную общественную н
грузку: была командиром отряда, секрет
рём комитета комсомола школы, редакт
ром школьной стенгазеты, участвовала в 
школьной самодеятельности. Окончила 
школу в 1984 году. 

С 1984 года обучалась в Уссури
ском государственном педагогическом и
ституте на физико-математическом 
тете, который окончила в 1989 году и пол
чила полное высшее педагогическое обр
зование по специальности «
матики и физики». 

В 1989 году по распределению уех
ла работать в с. Мельничное Красноар
мейского района учителем математики. У
хала не одна, а вместе с мужем, он преп
давал физику. Так школа пополнилась дв
мя молодыми специалистами. 

В 1992 году молодых педагогов
гласили работать в п. Восток, так как там 
открылась новая школа и требовались сп
циалисты. Переехали без сожаления. Пос

Н 
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В июне 2019 года Игорь с красным 
кончил магистратуру по специ-

альности «Социологическое образование». 
Обучаясь в Дальневосточном феде-

ральном университете, познакомился с 
председателем профсоюзной организации 
образования города Уссурийска Исаевой 
Надеждой Евгеньевной, которая вдохнови-

и помогла вступить в профсоюз об-

018 года Игорь Вячеславо-
стал членом профсоюза образования. В 

результате активного участия в профсоюз-
Игорь посетил обучаю-

щую площадку «Стратегический резерв 
2018» в городе Пятигорске.  

1 декабря 2018 года 
чеславовича выбрали 
диума совета молодых педагогов профсо
за образования Приморского края.

31 октября 2019 года 
вович с советом молодых педагогов про
союза образования Приморского края орг
низовали встречу с выпускниками 
педагогики ДВФУ на тему «Роль профс
юзной организации в профессиональном 
развитии молодого специалиста», где гла
ной целью являлось привлечение студентов 
Школы педагогики в профессиональную 
педагогическую деятельность и поддержка 
молодых специалистов в ОУ Приморского 
края. Предполагается дальнейшее осущес
вление этого проекта.

айдышева Елена Викторовна 
сентября 1967 года в 

Днепропетровской облас-

году поступила в 1 класс 
11 с. Рощино Красноар-

мейского района. Во время учёбы в школе 
выполняла различную общественную на-
грузку: была командиром отряда, секрета-

м комитета комсомола школы, редакто-
ром школьной стенгазеты, участвовала в 

ьной самодеятельности. Окончила 

С 1984 года обучалась в Уссурий-
ском государственном педагогическом ин-

математическом факуль-
тете, который окончила в 1989 году и полу-
чила полное высшее педагогическое обра-

ьности «Учитель мате-

В 1989 году по распределению уеха-
Мельничное Красноар-

мейского района учителем математики. Уе-
хала не одна, а вместе с мужем, он препо-
давал физику. Так школа пополнилась дву-
мя молодыми специалистами.  

году молодых педагогов при-
работать в п. Восток, так как там 

рылась новая школа и требовались спе-
циалисты. Переехали без сожаления. Посё- 

 
 
 
 
 

 
лок городского типа, большая горно
тительная фабрика, близко к районному 
центру. Шесть лет, проработанные в школе 
№ 27, принесли свои плоды: 

ровна научилась работать в команде, сл
шать и слушать своих учеников и коллег, а 
также креативно и нестандартно подходить 
к решению проблем.

Найдышева Елена Викторовна
 

1 декабря 2018 года Курзо Игоря Вя-
ли председателем прези-

диума совета молодых педагогов профсою-
за образования Приморского края. 

31 октября 2019 года Игорь Вячесла-
с советом молодых педагогов проф-

союза образования Приморского края орга-
низовали встречу с выпускниками Школы 

У на тему «Роль профсо-
юзной организации в профессиональном 
развитии молодого специалиста», где глав-
ной целью являлось привлечение студентов 
Школы педагогики в профессиональную 
педагогическую деятельность и поддержка 
молодых специалистов в ОУ Приморского 

ая. Предполагается дальнейшее осущест-
вление этого проекта. 

лок городского типа, большая горно-обога-
тительная фабрика, близко к районному 

проработанные в школе 
принесли свои плоды: Елена Викто-

научилась работать в команде, слы-
шать и слушать своих учеников и коллег, а 
также креативно и нестандартно подходить 
к решению проблем. 

икторовна 
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В 1998 г. по семейным обстоятель-
ствам Елена Викторовна переехала жить в 
г. Владивосток, и на работу вышла спустя 
семь лет. Вместе с сыном 1 сентября 2005 
Елена Викторовна отправились в школу 
№ 74. Он в качестве первоклассника, а 
Елена Викторовна – в качестве учителя ма-
тематики, где и работает в настоящее вре-
мя.  

За время своей педагогической дея-
тельности взысканий и нареканий не имеет, 
неоднократно была награждена благодар-
ственными письмами, почётными грамота-

ми, дипломами разного уровня. С 2010 года 
является руководителем методического 
объединения учителей математики города 
Владивостока. С 2018 года – председатель 
экспертной комиссии по проверке экзаме-
национных работ ГИА.  

Работа в школе стала для Елены 
Викторовны значимой. Коллеги математи-
ки, с которыми сложились дружеские от-
ношения, старательные ученики, благодар-
ные родители – это составляющие вдохно-
вения, саморазвития, успеха, творчества и 
педагогического мастерства. 

 
 
 
 
 
 

гнев Алексей Вячеславович – 
доктор физико-математических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
лаборатории плёночных технологий кафед-
ры физики низкоразмерных структур Шко-
лы естественных наук ДВФУ. 

 
Огнев Алексей Вячеславович учился 

на физико-математическом факультете Ус-
сурийского государственного педагогиче-
ского института с 1995 по 2000 г. Тема ди-
пломной работы была связана с изучением 
доменной структуры ферромагнитных плё-
нок, руководитель – проф. Баурин В.Д. 

В 2000 г. поступил в аспирантуру 
Дальневосточного государственного уни-
верситета, руководитель Чеботкевич Л.А. В 
2003 г. защитил диссертацию кандидата 
физико-математических наук. В 2007 г. Ог-
неву А.В. присвоено учёное звание доцен-
та. В 2017 г. защитил диссертацию доктора 
физико-математических наук «Анизотро-
пия и микромагнитная структура низкораз-
мерных ферромагнетиков», специальность 
«Физика магнитных явлений». 

С 2006 г. и по настоящее время 
Алексей  Огнев  руководит   лабораторией  

 
 
 
 
 
 

плёночных технологий Дальневосточного 
федерального университета. За это время 
развито научное направление «Физика маг-
нитных наноструктур». Сформирован на-
учный коллектив, включающий молодых 
кандидатов наук, аспирантов и студентов. 
Лаборатория оснащена современным науч-
но-исследовательским оборудованием для 
получения и изучения магнитных наност-
руктур, тонких плёнок, включая литогра-
фическое оборудование, сверхвысоковаку-
умные установки, магнетометры и зондо-
вые микроскопы. 

Научные исследования проводятся 
на высоком международном уровне в кол-
лаборации с зарубежными и отечественны-
ми группами из ведущих университетов 
Японии (Университет Тохоку), Южной Ко-
реи (Университет Корё), Китая (Институт 
физики китайской академии наук), универ-
ситетами из Гонконга, Тайваня, США, Гер-
мании, Франции. В России группа работает 
с МФТИ, Сибирским федеральным универ-
ситетом, Балтийским федеральным универ-
ситетом, Саратовским государственным 
университетом и Институтами РАН: ИАПУ 
ДВО РАН, Институтом химии ДВО РАН, 
Институтом физики им. Л.В. Киренского 
Сибирского отделения, Институтом радио-
техники и электроники им. К.А. Котельни-
кова РАН и др.  

Результаты научно-исследовательских 
работ опубликованы в ведущих научных 
журналах, таких как: Physical Review B, 
Nanotechnology, Applied Surface Science, 

О 

Огнев Алексей Вячеславович 
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Scientific Report и др. Прикладные резуль-
таты защищены 9 патентами. 

Огнев А.В. имеет опыт руководства 
научными грантами как фундаментального, 
так и прикладного характера, включая ме-
ждународные проекты с Японией, Китаем, 
Германией. Является экспертом Worldskills 
(Россия) и федерального реестра экспертов 
научно-технической сферы России, член 
IEEE (Институт инженеров по электротех-
нике и электронике). 

Алексей Огнев активно работает со 
школьниками, студентами и аспирантами, 

формируя единое научно-образовательное 
пространство для подготовки физиков ми-
рового уровня. С 2019 г. руководит между-
народной программой магистратуры 
“Integrative Sciences and Engineering 
(Applied Physics)”. Научно-образовательная 
деятельность отмечена дипломами между-
народных и российских конкурсов и выста-
вок. Дважды был стипендиатом Благотво-
рительного фонда В. Потанина как лучший 
молодой преподаватель. 

 
 
 
 
 
 

лейник Светлана Владимировна 
родилась 15.02.1976 г. в городе 

Хабаровске. С 1983 по 1993 год обучалась в 
муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 г. Уссурийска» Ус-
сурийского городского округа Приморско-
го края. 

В 1993 году поступила в Уссурий-
ский государственный педагогический ин-
ститут, в 1998 году окончила институт и 
вернулась в родную школу учителем ин-
форматики и ИКТ, где более 20 лет, по на-
стоящее время, учит детей информатике и 
математике. Имеет высшую квалификаци-
онную категорию. 

В период с 2011 по 2013 год Светла-
на Владимировна училась в Дальневосточ-
ном федеральном университете, успешно 
защитила выпускную квалификационную 
работу по теме «Развитие эмоционального 
интеллекта старшеклассников средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий» и получила диплом магистра по 
направлению «Психолого-педагогическое 
образование». Дважды была поощрена сти-
пендией губернатора Приморского края за 
высокие достижения в научно-исследовате-
льской, инновационной и профессиональ-
ной деятельности и дополнительной сти-
пендией за научные достижения. Победила 
в стипендиальном конкурсе Оксфордского 
Российского фонда. Внесена в списки ин-
формационного электронного фотокаталога 
«Лучшие педагоги России». 

 
 
 
 
 
 
С 2012 года работает по совмести-

тельству учителем математики и информа-
тики в Ресурсном центре дистанционного 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, который является 
структурным подразделением ГОУ «Кор-
рекционная школа-интернат III–IV видов» 
г. Артёма Приморского края. Используя 
дистанционные технологии, Светлана Вла-
димировна обучает детей с ограниченными 
возможностями здоровья со всего Примор-
ского края: от Находки до Лучегорска. 

В 2016 году педагог окончила Феде-
ральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образова-
ния «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» по про-
грамме «Тьютор в области финансовой 
грамотности».  

Является автором программы «Со-
провождение индивидуализации обучаю-
щихся через организацию пространства 
проявления познавательных инициатив». 

Светлана Владимировна ежегодно с 
2004 года принимает активное участие в 
спартакиаде работников образования, явля-
ясь капитаном команды учителей-спорт-
сменов. 

Восемь лет является уполномочен-
ным представителем государственной эк-
заменационной комиссии Приморского 
края. С 2007 года в течение девяти лет яв-
лялась председателем городского жюри при 
проведении городской и краевой олимпиа-
ды по информатике. 

О 

Олейник Светлана Владимировна 
 



 
Более 15 лет ежегодно организов

вает и проводит спортивно-техническую 
игру на сплочённость ученического ко
лектива, умение действовать в чрезвыча
ных ситуациях.  

 
 
 
 
 

 
абиров Дмитрий Николаевич 
родился 29 февраля 1972 года в 

городе Артёме Приморского края.
В 1988 году окончил среднюю шк

лу № 19 г. Артёма. 
С 1988 по 1993 год обучался в Усс

рийском государственном педагогическом 
институте на физико-математическом ф
культете. По окончании получил специал
ность «Учитель математики, информатики 
и вычислительной техники». 

С сентября 1993 года по август 2000
да работал учителем математики и инфор
 
 
 
 

 

С 
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Более 15 лет ежегодно организовы-
техническую 

нность ученического кол-
лектива, умение действовать в чрезвычай-

Светлана Владимировна является 
членом Межрегиональной т
социации. С сентября 2013 года 
дитель школьной экспериментальной пл
щадки Дальневосточного центра развития 
тьюторских практик Школы педагогики 
ДВФУ. Благодаря работе команде учит
лей, которую возглавляет Светлана Влад
мировна, в 2015 году МБОУ СОШ №
присвоен статус региональной инновац
онной площадки ПК ИРО. 

Являлась участником Российско
Американской программы «Учителя 
телям», где в течение месяца проходил
стажировку в университете George
практику в Высшей школе науки и техники
Томаса Джефферсона в штате Вирджиния 
США.  

За последние несколько лет, по пр
фессиональной программе «Горизонты л
дерства», побывала в образовательных у
реждениях передовых стран в образовании: 
Финляндии, Гонконга, Японии, Кореи, К
тая, США. 

Светлана Владимировна 
тель конкурса лучших учителей РФ
победитель конкурса лучших учителей РФ
2012 и победитель конкурса лучших учит
лей РФ-2018. 

абиров Дмитрий Николаевич 
родился 29 февраля 1972 года в 

городе Артёме Приморского края. 
В 1988 году окончил среднюю шко-

обучался в Уссу-
рийском государственном педагогическом 

математическом фа-
культете. По окончании получил специаль-
ность «Учитель математики, информатики 

С сентября 1993 года по август 2000 го-
работал учителем математики и информа- 

 
 
 
 
 

тики в средней школе с. Яблоновка Яко
левского района Приморского края

С сентября 2000 года по август 2009
года –  директор МОУ «Яблоновск
няя общеобразовательная школ
тября 2009 года по настоящее время 
дующий Яблоновским филиалом МБОУ 
СОШ № 1 с. Новосысоевка
муниципального района. Работая руков
дителем, продолжал преподавать матем
тику и информатику в данном учебном з
ведении. 

В 2015 году прошёл профессионал
ную переподготовку в ЧОУВО РИБиУ
г. Рязани по программе «Менеджмент в о
разовании». 

Сабиров Дмитрий Николаевич
 

Светлана Владимировна является 
тьюторской ас-

социации. С сентября 2013 года – руково-
дитель школьной экспериментальной пло-
щадки Дальневосточного центра развития 
тьюторских практик Школы педагогики 

е команде учите-
лей, которую возглавляет Светлана Влади-
мировна, в 2015 году МБОУ СОШ № 3 был 
присвоен статус региональной инноваци-

Являлась участником Российско-
Учителя – Учи-

где в течение месяца проходила 
стажировку в университете George Mason и 

ысшей школе науки и техники 
Томаса Джефферсона в штате Вирджиния 

За последние несколько лет, по про-
фессиональной программе «Горизонты ли-
дерства», побывала в образовательных уч-

стран в образовании: 
Финляндии, Гонконга, Японии, Кореи, Ки-

Светлана Владимировна – победи-
тель конкурса лучших учителей РФ-2008, 
победитель конкурса лучших учителей РФ-
2012 и победитель конкурса лучших учите-

Яблоновка Яков-
левского района Приморского края. 

С сентября 2000 года по август 2009 
Яблоновская сред-

школа». С сен-
тября 2009 года по настоящее время – заве-
дующий Яблоновским филиалом МБОУ 
СОШ № 1 с. Новосысоевка Яковлевского 
муниципального района. Работая руково-
дителем, продолжал преподавать матема-
тику и информатику в данном учебном за-

л профессиональ-
переподготовку в ЧОУВО РИБиУ       

по программе «Менеджмент в об-

Николаевич 



 
 

 
 
 
 
 
 

амардак Александр Сергеевич
доцент кафедры компьютерных 

систем Школы естественных наук ДВФУ,
доктор физ.-мат. наук, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории пл
логий. 

Имя доцента Школы естественных 
наук (ШЕН) Дальневосточного федерал
ного университета Александра Самардака 
известно далеко за пределами региона и 
страны, а сам он – постоянный герой мат
риалов СМИ, в том числе и федеральных. 
Столь пристальный интерес к 
Александра Самардака вызван тем, что м
лодой учёный занимается одной из самых 
перспективных областей современной на
ки – нанотехнологиями.  

Александр Сергеевич Самардак 
учился на физмате Уссурийского госуда
ственного педагогического института 
1995 по 2000 год. Его дипломная работа 
была посвящена изучению ферромагнитн
го резонанса в магнитных аморфных фол
гах под действием внешних напряжений. В 
2003 году окончил аспирантуру в
сточном государственном университете 
руководством профессора Чеботкевич
В аспирантуре получал и 
ферромагнитные плёнки,
фектом гигантского магнитосо
Такие плёнки используются в
магнитных полях, в антиблокировоч
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С сентября 2019 года 
1 курса программы магистратуры по н
правлению подготовки «Педагогическое 
образование» в филиале ДВФУ в г. Усс
рийске (Школа педагогики).

Награждён Поч
партамента образования и науки Примо
ского края (2011 год) и Поч
Министерства образования и науки Ро
сийской Федерации (2015 год).

Жена – Сабирова Анна Алексан
ровна – также является
языка и литературы Яблоновского филиала 
МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка

.

амардак Александр Сергеевич – 
доцент кафедры компьютерных 

систем Школы естественных наук ДВФУ, 
мат. наук, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории плёночных техно-

доцента Школы естественных 
наук (ШЕН) Дальневосточного федераль-
ного университета Александра Самардака 
известно далеко за пределами региона и 

постоянный герой мате-
риалов СМИ, в том числе и федеральных. 
Столь пристальный интерес к деятельности 
Александра Самардака вызван тем, что мо-

ный занимается одной из самых 
перспективных областей современной нау-

 
Александр Сергеевич Самардак 

учился на физмате Уссурийского государ-
ственного педагогического института с 

Его дипломная работа 
была посвящена изучению ферромагнитно-
го резонанса в магнитных аморфных фоль-

под действием внешних напряжений. В 
аспирантуру в Дальнево-

государственном университете под 
сора Чеботкевич Л.А. 

и исследовал тонкие 
нки, обладающие эф-

фектом гигантского магнитосопротивления. 
нки используются в сенсорах 

, в антиблокировочной сис- 

 
 
 
 
 
 

теме автомобилей (ABS) и
головках жёстких дисков.

Через несколько лет после защиты 
диссертации Александр Сергеевич выиграл 
правительственный конкурс на стажировку 
за рубежом. Работал два с половиной года в 
Великобритании, в одном из лучших ун
верситетов в области физик
логий – университете города Бата (
ty of Bath). Там он занялся новой для него 
темой – созданием полупроводниковых 
нейронов. Результатом работы стали девять 
статей в ведущих зарубежных журналах, 
выступления на престижных конференц
ях, в том числе в качестве приглаш
лектора. Стажировался также в Германии в 
группе профессора Сергея Демокритова и 
группе профессора Матиаса Клоуи, в Но
вегии в группе профессора Эрика Вальс
рома и в Южной Корее в группе професс
ра Янг Кьен Кима.
Александр Сергеевич Самардак изучает н
вые материалы и устройства наноэлектр
ники. Лаборатория, в которой он работает, 
решает широкий круг фундаментальных 
проблем физики магнитных явлений, а 
прикладные исследования ориентированы 
на разработку нового класса материалов и 
базовых элементов для магнитной нан
электроники – спинтроники и магноники. 
Ряд научных проектов выполняются в ко
перации с ведущими иностранными уч
ными из Южной Кореи, Японии, Китая,

Самардак Александр Сергеевич
 

С сентября 2019 года – студент 
курса программы магистратуры по на-

правлению подготовки «Педагогическое 
образование» в филиале ДВФУ в г. Уссу-
рийске (Школа педагогики). 

н Почётной грамотой Де-
партамента образования и науки Примор-

год) и Почётной грамотой 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (2015 год). 

Сабирова Анна Александ-
также является учителем русского 

языка и литературы Яблоновского филиала 
1 с. Новосысоевка. 

теме автомобилей (ABS) и в считывающих 
стких дисков. 

Через несколько лет после защиты 
диссертации Александр Сергеевич выиграл 
правительственный конкурс на стажировку 
за рубежом. Работал два с половиной года в 
Великобритании, в одном из лучших уни-
верситетов в области физики и нанотехно-

университете города Бата (Universi-
). Там он занялся новой для него 

созданием полупроводниковых 
нейронов. Результатом работы стали девять 
статей в ведущих зарубежных журналах, 
выступления на престижных конференци-

том числе в качестве приглашённого 
лектора. Стажировался также в Германии в 
группе профессора Сергея Демокритова и 
группе профессора Матиаса Клоуи, в Нор-
вегии в группе профессора Эрика Вальст-
рома и в Южной Корее в группе профессо-
ра Янг Кьен Кима. В настоящее время 
Александр Сергеевич Самардак изучает но-
вые материалы и устройства наноэлектро-
ники. Лаборатория, в которой он работает, 
решает широкий круг фундаментальных 
проблем физики магнитных явлений, а 
прикладные исследования ориентированы 

го класса материалов и 
базовых элементов для магнитной нано-

спинтроники и магноники. 
Ряд научных проектов выполняются в коо-
перации с ведущими иностранными учё-
ными из Южной Кореи, Японии, Китая, 

Сергеевич 
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Австралии и Индии и связаны с разработ-
кой скирмионной памяти, высокочувстви-

тельных сенсоров малых магнитных полей 
и магнитных сред для биомедицинских 
применений. В июне 2019 года Александр 
Сергеевич успешно защитил докторскую 
диссертацию по теме «Структура, магнит-
ные и транспортные свойства нано- и мик-
росистем различной размерности на основе 
3d-металлов». В настоящее время продол-
жает свою преподавательскую и научную 
деятельность в Дальневосточном феде-
ральном университете. В частности, ведёт 
учебный курс «Дизайн наноматериалов» в 
международной магистратуре “Integrative 
Sciences and Engineering (AppliedPhysics)”.
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читель русского языка и литера-
туры в «Средней общеобразова-

тельной школе № 3 г. Уссурийска» УГО с 
2010 года.  

После получения диплома специали-
ста окончила магистратуру ДВФУ (маги-
стерская программа: Литературное образо-
вание). 

Постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, регулярно проходит 
курсы повышения квалификации и осваи-
вает программы переподготовки, связанные 
с разными сферами педагогической дея-
тельности. 

В своей работе использует элементы 
технологий развивающего, проблемного 
обучения; руководствуется методикой лич-
ностно-ориентированного подхода при ор-
ганизации учебного процесса. 

Создаёт условия для реализации 
творческих способностей учащихся с учё-
том последних инновационных направле-
ний в педагогической практике. Использует 

 
 
 

индивидуальные, групповые формы работы 
с учащимися при организации нестандарт-
ных уроков: уроки-лекции, семинары, зачё-
ты, диспуты, пресс-коференции.  

С 2013 года занимается инноваци-
онной деятельностью, является членом 
экспериментальной площадки на базе 
МБОУ СОШ № 3, участвовала в разработке 
программы дополнительного образования 
«Тьюторское сопровождение индивидуаль-
ной образовательной программы», которая 
в июле 2013 г. была представлена в ГОАУ 
ДПО ПК ИРО на слёте экспериментальных 
площадок края, а в 2014 году получила ста-
тус международной.  

Участвовала в российско-американ-
ском семинаре «Эффективные методы обу-
чения» в рамках российско-американской 
программы «Учителя – Учителям». 

В апреле 2012 года приняла участие в 
четырёх номинациях уссурийского дистан-
ционного фестиваля педагогического мас-
терства учителей-словесников, стала лау-
реатом конкурса «Мой урок», заняла 1 ме-
сто в конкурсе «Визитная карточка школь-
ного методического объединения». 

За период работы награждена мно-
гочисленными благодарностями, грамотами 
и дипломами, в том числе грамотой врио 
ректора ПК ИРО за открытую профессио-
нальную позицию, личностную мобиль-
ность и высокий уровень профессионально-
педагогических компетенций в рамках экс-
периментальных педагогических исследо-
ваний в общеобразовательных учреждениях 
Приморского края (2014 г.), благодарность 
международной тьюторской школы за ак-
тивное участие в совместной опытной ра-
боте по теме «Дидактическое и организа-
ционное обеспечение формирования и реа-
лизации обучающимися индивидуальных 
образовательных маршрутов в учебном 
предмете при введении ФГОС основного 
общего образования» (2015 г.) и др. 

 

У 

Кафедра русского языка, литературы и 

методики преподавания 

Иванова (Грибанова) Александра Андреевна 
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оступила в Школу педагогики 
ДВФУ на образовательную про-

грамму «Русский язык и литература» в 
2011 году. Закончила обучение в 2016 году, 
получив диплом бакалавра по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование.  

С 2016 года работает учителем рус-
ского языка и литературы в МБОУ «Гимна-
зия № 133». Екатерина Руслановна чётко 
знает, что учитель не должен переставать 

учиться, поэтому она регулярно повышает 
свою квалификацию, обучаясь по различ-
ным программам («Технологии достижения 
и диагностики планируемых результатов  

 
 

 
 
 

ФГОС основного общего образования» 
(2017 г.), принимая участие в семинарах 
(«Развитие аналитических способностей и 
метапредметных умений и навыков уча-
щихся в процессе подготовки к ГИА» 
(2019) – семинар Г.Т. Егораевой). Екатери-
на Руслановна сама участвует в конкурсах, 
(например, в муниципальном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучшие 
педагогические практики», получила ди-
плом в номинации «Формирование чита-
тельской грамотности»), чем показывает 
пример своим ученикам, помогает им гото-
виться к конкурсам и состязаниям, в кото-
рых учащиеся занимают призовые места 
(общегородской конкурс чтецов Уссурий-
ского городского округа «Колокола муже-
ства», муниципальная интеллектуальная 
игра «Бумеранг», муниципальный конкурс 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» и т.д.). Под руково-
дством Екатерины Руслановны школьники 
выполняют творческие работы, участвуют в 
различных мероприятиях, выезжают на экс-
курсии, посещают театр и т.д. Сама Е.Р. Ни-
катина ведёт активный образ жизни, совер-
шенствует профессиональное мастерство, 
неравнодушно относится к своим учени-
кам, вдохновляя их расширять кругозор и 
самосовершенствоваться. 

 
 
 
 
 
 

 2008 году поступила в Уссу-
рийский государственный педа-

гогический институт на филологический 
факультет. По окончании училась в маги-
стратуре. Ольга Викторовна признаётся: 
«Это было трудное и одновременно инте-
ресное время. Преподаватели вкладывали в 
нас столько сил, они были примером, кото-
рому хотелось соответствовать. Хотелось 
учиться не для того, чтобы сдать экзамены, 
а чтобы как можно больше узнать и хоть 
немного быть похожими на своих учителей. 
Огромный объём литературы не отпугивал, 
а вызывал интерес к большему». 
 

 
 
 
 
 
 

Переломным и важным моментом в 
профессиональном становлении стала педа-
гогическая практика, во время которой 
О.В. Реплянская точно поняла, что сможет 
быть учителем, на деле увидела, что значит 
общение с детьми.  

На протяжении всех лет обучения 
являлась членом студенческого научного 
кружка «Филологические открытия», в 
рамках которого были созданы первые ис-
следования литературы. Научные интересы 
в основном связаны с современной поэзией, 
по этой теме написан ряд статей, опублико-
ванных в различных изданиях, представле-
ны доклады на конференциях. И дипломная 

П 

В 

Никатина (Кучера) Екатерина Руслановна 
 

Реплянская Ольга Викторовна 
 



работа, и магистерская диссертация посв
щены изучению поэтики Бахыта Кенжеева. 
Глубина исследований Ольги Викторовны 
была по достоинству оценена преподават
лями, а также членами жюри конкурса Вс
российской научно-практической конф
ренции «Миссия молод
(2014 г., г. Ростов-на-Дону), где за работу

 
 
 
 
 
 

«Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный учи

 

рофессия учителя 
мых ответственных и сложных. 

Задача педагога состоит не только в обуч
нии ребёнка новой науке, но ещ
тании нравственных качеств, чтобы вп
следствии вырастить полноценного члена 
общества.  

Настоящий педагог способен заи
тересовать учащихся не только своим пр
фильным предметом, но и учёбой в целом. 

Рыкова (Липчевская) Галина Влад
мировна – выпускница Уссурийско
дарственного педагогического института

П 

Рыкова (Липчевская) Галина Владимировна
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работа, и магистерская диссертация посвя-
поэтики Бахыта Кенжеева. 

Глубина исследований Ольги Викторовны 
была по достоинству оценена преподавате-
лями, а также членами жюри конкурса Все-

практической конфе-
ренции «Миссия молодёжи в науке» 

Дону), где за работу

«Поэтический синтаксис Бахыта Кенжеева» 
О.В. Реплянская была награждена дипл
мом первой степени.

На последнем курсе совмещала уч
бу и преподавание в железнодорожном 
техникуме. Опыт работы со студентами 
очень понравился.  

В 2015–2019 гг. 
школе, в которой сама училась. Школа дала 
огромную закалку. В 2019 г. в связи с пер
ездом вернулась к работе со студентами. 
Сейчас преподаёт русский язык, литературу 
и культуру речи в Хабаровском институте 
инфокоммуникаций (отделение СПО).

В детстве Ольга Викторовна говор
ла, что никогда не станет учителем, но 
пример преподавателей и сама профессия 
увлекли и стали неотъемлемой частью жи
ни.

«Если учитель соединяет в себе любовь  
совершенный учитель». 

Л.Н. Толстой 

рофессия учителя – одна из са-
мых ответственных и сложных. 

Задача педагога состоит не только в обуче-
нии ребёнка новой науке, но ещё и в воспи-

нравственных качеств, чтобы впо-
следствии вырастить полноценного члена 

Настоящий педагог способен заин-
тересовать учащихся не только своим про-
фильным предметом, но и учёбой в целом.  

Рыкова (Липчевская) Галина Влади-
выпускница Уссурийского госу-

дарственного педагогического института

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1977–1981). С 1990 года 
время работает учителем русского языка и 
литературы в МБОУ СОШ № 14 г. Усс
рийска. До 1990 года работала в школе 
№ 30 г. Уссурийска. 

Помимо обучающей деятельности 
Галина Владимировна более 10 лет являе
ся экспертом ЕГЭ по русскому языку. Н
однократно занималась обучением буд
щих коллег-экспертов, приехавших из с
седних населённых пунктов.

Её педагогическая деятельность н
чалась сразу же после окончания инстит
та. Не многие еёе ученики знают, что Гал
на Владимировна мечтала далеко не о ф
лологическом образовании, несмотря на 
огромную любовь к чтению книг. Лишь 
стечение обстоятельств помогло отпр
виться в Уссурийск, а не в Хабаровск, чт
бы обучаться на кафедре физическ
питания. Будучи спортсменкой, она хотела 
заниматься тренерской деятельностью, 
чтобы растить чемпионов.

Рыкова (Липчевская) Галина Владимировна
 

Поэтический синтаксис Бахыта Кенжеева» 
Реплянская была награждена дипло-

мом первой степени. 
На последнем курсе совмещала учё-

бу и преподавание в железнодорожном 
техникуме. Опыт работы со студентами 

2019 гг. – работа в сельской 
школе, в которой сама училась. Школа дала 
огромную закалку. В 2019 г. в связи с пере-
ездом вернулась к работе со студентами. 
Сейчас преподаёт русский язык, литературу 
и культуру речи в Хабаровском институте 
инфокоммуникаций (отделение СПО). 

В детстве Ольга Викторовна говори-
ла, что никогда не станет учителем, но 
пример преподавателей и сама профессия 
увлекли и стали неотъемлемой частью жиз-

1981). С 1990 года по настоящее 
работает учителем русского языка и 

литературы в МБОУ СОШ № 14 г. Уссу-
рийска. До 1990 года работала в школе 

 
Помимо обучающей деятельности 

Галина Владимировна более 10 лет являет-
ся экспертом ЕГЭ по русскому языку. Не-
однократно занималась обучением буду-

экспертов, приехавших из со-
нных пунктов. 

Её педагогическая деятельность на-
чалась сразу же после окончания институ-

е ученики знают, что Гали-
на Владимировна мечтала далеко не о фи-
лологическом образовании, несмотря на 
огромную любовь к чтению книг. Лишь 
стечение обстоятельств помогло отпра-
виться в Уссурийск, а не в Хабаровск, что-
бы обучаться на кафедре физического вос-
питания. Будучи спортсменкой, она хотела 
заниматься тренерской деятельностью, 
чтобы растить чемпионов. 

Рыкова (Липчевская) Галина Владимировна 



Это человек, по-настоящему заинт
ресованный в качественном обучении ру
скому языку и литературе. Материал пр
подносится в доступной форме, а главн
запоминается надолго. Подтверждением 
этому являются 100-балльные результаты 
за ЕГЭ, отзывы её учеников, которые спу
тя десятилетия не перестают быть благ
дарными за полученные знания, навыки 
грамотной речи и письма. Её учащиеся из 
года в год участвуют в различных конку
сах сочинений, где занимают призовые

 
 
 
 
 

 
аврикова (Дербина) Галина Н
колаевна обучалась в Уссури

ском государственном педагогическом 
институте на филологическом факультете с 
1990 по 1995 год. 

 
 
 
 
 
 
 

катерина Дмитриевна Серёгина 
родилась 10 сентября 1962 года 

в городе Партизанске Приморского края. 
После окончания Уссурийского государс
венного педагогического института в 
Екатерина Дмитриевна начала работать 
учителем русского языка и литературы. 

В 2005 году Екатерина Дмитриевна 
награждена Почётной грамотой от Департ
мента образования и науки Администра

Л 

Е 

Лаврикова (Дербина) Галина Николаевна

Серёгина (Соколенко) Екатерина Дмитриевна
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настоящему заинте-
ресованный в качественном обучении рус-
скому языку и литературе. Материал пре-
подносится в доступной форме, а главное – 
запоминается надолго. Подтверждением 

балльные результаты 
учеников, которые спус-

тя десятилетия не перестают быть благо-
дарными за полученные знания, навыки 
грамотной речи и письма. Её учащиеся из 

в различных конкур-
сах сочинений, где занимают призовые

 места. Не удивительно, что в студенческие 
годы она сама была бессменным участни
ком научных конференций в УГПИ.

За заслуги в педагогической де
тельности имеет правительственные нагр
ды, нагрудный знак «Почётный работник 
общего образования РФ», благодарстве
ные письма за качественную подготовку 
учащихся. 

Это лучший учитель русского языка 
и литературы, с которого стоит брать пр
мер!

аврикова (Дербина) Галина Ни-
колаевна обучалась в Уссурий-

педагогическом 
институте на филологическом факультете с 

 
 
 
 
 
 
С 1995 по 1997 год работала учи

телем русского языка и литературы в
Струговской СОШ Октябрьского района 
Приморского края. 

С 1997 года и по настоящее время 
работает в МОБУ «Покровская СОШ
Октябрьского района Приморского края.

С 2010 года является заместителем 
директора школы по учебно
ной работе.  

Имеет высшую квалификационную 
категорию. 

Награждена грамотой Законодате
льного собрания Приморского края; 
Почётной грамотой главы Октябрьского 
муниципального района Приморского края; 
почётными грамотами и благодарност
Управления образования 
района Приморского края. 

катерина Дмитриевна Серёгина 
родилась 10 сентября 1962 года 

в городе Партизанске Приморского края. 
После окончания Уссурийского государст-
венного педагогического института в 1983 г. 
Екатерина Дмитриевна начала работать 
учителем русского языка и литературы.  

В 2005 году Екатерина Дмитриевна 
награждена Почётной грамотой от Департа-
мента образования и науки Администрации 

 
 
 
 
 
 
 

Приморского края за значительные успехи 
в организации и совершенствовании уче
ного и воспитательного процессов. В к
пилке её наград есть также Почётная гр
мота губернатора Приморского края за
многолетний добросовестный труд и выс
кий профессионализм. 

В 2006 году Екатерина 
принимала участие в конкурсе «Лучший
учитель Российской Федерации».

Лаврикова (Дербина) Галина Николаевна
 

Серёгина (Соколенко) Екатерина Дмитриевна
 

места. Не удивительно, что в студенческие 
годы она сама была бессменным участни-
ком научных конференций в УГПИ. 

За заслуги в педагогической дея-
тельности имеет правительственные награ-

тный работник 
общего образования РФ», благодарствен-
ные письма за качественную подготовку 

Это лучший учитель русского языка 
и литературы, с которого стоит брать при-

С 1995 по 1997 год работала учи-
телем русского языка и литературы в 

Октябрьского района 

С 1997 года и по настоящее время 
Покровская СОШ» 

брьского района Приморского края. 
С 2010 года является заместителем 

директора школы по учебно-воспитатель-

квалификационную 

рамотой Законодате-
льного собрания Приморского края; 

тной грамотой главы Октябрьского 
муниципального района Приморского края; 

и благодарностями 
 Октябрьского 

за значительные успехи 
в организации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов. В ко-

наград есть также Почётная гра-
убернатора Приморского края за 

многолетний добросовестный труд и высо-

В 2006 году Екатерина Дмитриевна 
принимала участие в конкурсе «Лучший 
учитель Российской Федерации». 

Лаврикова (Дербина) Галина Николаевна 

Серёгина (Соколенко) Екатерина Дмитриевна 



 
 
 
 
 
 
 

лена Николаевна Федотюк род
лась 26 октября 1970 года в г

роде Дальнереченске Приморского края. В 
1988 году окончила среднюю образов
тельную школу № 6 города Дальнереченска 
и поступила в Уссурийский государстве
ный педагогический институ
гический факультет. После окончания 
ститута в 1993 году вернулась в свою ро
ную школу.  

Многолетний опыт работы, глубокое 
знание теории и основательная методическая 
подготовка  позволили  Елене 

 

Е 

Федотюк Елена Николае
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Как победитель конкурса была н
граждена Почётной грамотой Министерс
ва образования и науки Российской Фед
рации. Получила она эту награду из рук 
министра образования и науки Ро
Федерации А. Фурсенко. Но более ценны 
для неё те слова благодарности, которые г
ворят ей её ученики: «Екатерина Дмитрие
на  педагог, который учит самому главн
му  мыслить, думать, задавать себе вопро
сы, искать на них ответы...»

Екатерине Дмитриевне присвоена 
высшая квалификационная категория

В настоящее время Екатерина Дми
риевна продолжает работать учителем в 
МБОУ СОШ № 6 и добивается новых усп
хов в непростой, но очень важной работе.

лена Николаевна Федотюк роди-
лась 26 октября 1970 года в го-

роде Дальнереченске Приморского края. В 
1988 году окончила среднюю образова-
тельную школу № 6 города Дальнереченска 
и поступила в Уссурийский государствен-

институт на филоло-
гический факультет. После окончания ин-
ститута в 1993 году вернулась в свою род-

Многолетний опыт работы, глубокое 
знание теории и основательная методическая 

Елене  Николаевне 

 
 
 
 
 
 

овладеть современными 
технологиями преподавания русского языка 
и литературы, и она успешно применяет их 
на занятиях. Педагог делится накопленным 
опытом с коллегами: выступает с доклад
ми на научно-практических конференциях 
и семинарах, проводит открытые уроки

С 2015 года Елена Николаевна явл
ется руководителем городского методич
ского объединения учителей русского яз
ка и литературы. 

В 2008 году Елена Николаевна была 
награждена Почётной грамотой Департ
мента образования и науки администрации 
Приморского края за з
в организации и совершенствовании уче
ного и воспитательного процессов. В 2014 
и в 2017 году её заслуги были отмечены
почётными грамотами Министерства обр
зования и науки Российской Федерации.

В настоящее время Елена Николае
на Федотюк продолжает работать учителем 
русского языка и литературы в МБОУ 
СОШ № 6 города Дальнереченска, не изм
няя своему призванию.

 
 
 
 
 

Федотюк Елена Николаевна
 

Как победитель конкурса была на-
граждена Почётной грамотой Министерст-
ва образования и науки Российской Феде-
рации. Получила она эту награду из рук 

инистра образования и науки Российской 
Федерации А. Фурсенко. Но более ценны 

те слова благодарности, которые го-
ученики: «Екатерина Дмитриев-

педагог, который учит самому главно-
мыслить, думать, задавать себе вопро-

сы, искать на них ответы...». 
Дмитриевне присвоена 

высшая квалификационная категория. 
В настоящее время Екатерина Дмит-

риевна продолжает работать учителем в 
МБОУ СОШ № 6 и добивается новых успе-
хов в непростой, но очень важной работе.

овладеть современными инновационными 
технологиями преподавания русского языка 
и литературы, и она успешно применяет их 
на занятиях. Педагог делится накопленным 
опытом с коллегами: выступает с доклада-

практических конференциях 
и семинарах, проводит открытые уроки. 

2015 года Елена Николаевна явля-
ется руководителем городского методиче-
ского объединения учителей русского язы-

В 2008 году Елена Николаевна была 
тной грамотой Департа-

мента образования и науки администрации 
Приморского края за значительные успехи 
в организации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов. В 2014 

заслуги были отмечены 
тными грамотами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. 
В настоящее время Елена Николаев-

родолжает работать учителем 
русского языка и литературы в МБОУ 
СОШ № 6 города Дальнереченска, не изме-
няя своему призванию. 

вна 
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читель русского языка и литера-
туры высшей квалификацион-

ной категории. В 1999 году окончила Уссу-

рийский государственный педагогический 
институт. В 2014 году окончила магистра-
туру Школы педагогики ДВФУ по образо-
вательной программе «Языковое образова-
ние» и получила диплом с отличием. Стаж

 
 
 
педагогической работы – 20 лет. 

С 1999 по 2009 год Анна Александ-
ровна работала преподавателем русского 
языка и литературы в профессиональном 
училище № 3, с 2009 по 2019 год – учите-
лем русского языка и литературы в МАОУ 
СОШ № 25, с августа 2019 года по настоя-
щее время работает учителем русского 
языка и литературы ЧОУ ОАО «Школа-
интернат № 29» РЖД России. 

С 2010 по 2015 год Котикова А.А. 
являлась заместителем председателя муни-
ципальной комиссии ГИА. 

Анна Александровна принимает 
участие в различных педагогических кон-
курсах (Всероссийский конкурс «Воспитать 
человека», «Школа мастерства»), регулярно 
проходит обучение на курсах повышения 
квалификации. 

За многолетний добросовестный 
труд и профессионализм учитель награж-
дён грамотой Департамента образования и 
науки Приморского края. 

 
 
 
 
 
 

читель русского языка и литера-
туры высшей квалификацион-

ной категории МБОУ «Гимназия № 133». В 
1994 году окончила Уссурийский государ-
ственный педагогический институт. Стаж 
педагогической работы – 24 года, в данном 
учреждении – 24 года. С 2010 года является 
заместителем директора по воспитательной 
работе.  

Жанна Леонидовна имеет многочис-
ленные благодарности за организацию и 
проведение игр и конкурсов: международ-
ный проект Intolimp, международный про-
ект videouroki.net, «Инфознайка», «Лисё-
нок», «Кириллица», «Prodlenka» «Умный  

 
 
 
 

 
мамонтёнок», «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех»; благодарность от ДВФУ 
за участие в проекте «Учитель для Примо-
рья».  

Масюк Ж.Л. награждена Почётной 
грамотой Управления образования и моло-
дёжной политики администрации Уссурий-
ского городского округа, Благодарствен-
ным письмом врио губернатора Примор-
ского края.  

Учитель целенаправленно занимает-
ся самообразованием, постоянно совершен-
ствует своё педагогическое мастерство. 
Жанна Леонидовна прошла подготовку по-
вышения квалификации по программам: 

У 

У 

Котикова Анна Александровна 
 

Масюк Жанна Леонидовна 
 



«Новые подходы к решению проблемы 
преемственности начального и основного 

общего образования в условиях реализации
ФГОС ООО» (2014 г.), «Методика подг
товки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку 
литературе» (2014 г.), «Технологии дост
жения и диагностики планируемых резул
татов ФГОС основного общего образов
ния» (2017 г.), «Служба медиации образ
вательной организации: методы и технол
гии» (2017 г.), «Менеджмен

 
 
 
 
 
 

оворят, что заветную мечту 
нужно обязательно осущес

вить. Для меня этой мечтой была профе
сия учитель. Она стала реальностью!!!» Так 
Евгения Васильевна отвечает, когда у не
спрашивают о том, кем хотела стать.

По окончании школы в 2001 году 
она стала студенткой УГПИ. Пять лет об
чения пролетели незаметно. Учёба, дружба, 
зачёты, экзамены, курсовые, спартакиады, 
межфакультетские соревнования по воле
болу, литературные вечера под руков
дством А.М. Антиповой, чтение стихотв
рений в мужском техническом
(мероприятие проводилось по инициативе 
О.А. Москвиной), знакомство с
искусством и культурой (благодаря инт
реснейшим лекциям М.М. Циммерман). 
«Это были прекрасные годы учёбы», 
вспоминает Евгения Васильевна с улыбкой. 
Она благодарна всему педагогическому 
коллективу УГПИ, который дал ей столько

«Г 
Моисеенко (Данилюк) Евгения Васильевна
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«Новые подходы к решению проблемы 
преемственности начального и основного 

общего образования в условиях реализации 
ФГОС ООО» (2014 г.), «Методика подго-
товки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 
литературе» (2014 г.), «Технологии дости-
жения и диагностики планируемых резуль-
татов ФГОС основного общего образова-

» (2017 г.), «Служба медиации образо-
вательной организации: методы и техноло-
гии» (2017 г.), «Менеджмент в образова-

нии» (2018 г.), «Организация менеджмента 
в образовательной организации» (2018 г.).

Она имеет более 20 дипломов, по
тверждающих её участие в мероприятиях 
различного уровня: диплом Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников, приуроченный 
к 130-летию рождения А.С.
плом Всероссийского тестирования педаг
гов «Учитель русского языка и литер
ры» в соответствии с требованиями пр
фессионального стандарта и ФГОС, диплом 
методико-педагогической программы «ЕГЭ 
по русскому языку», диплом методико
педагогической программы «ЕГЭ по лит
ратуре», диплом методико
программы «Проектировани
граммы учебного предмета (курса)», д
плом методико-педагогической программы 
«Информационная компетентность педагога», 
диплом методико-педагогической программы 
«Внедрение ФГОС ОВЗ», диплом методико
педагогической программы «ФГОС ООО: в
просы и ответы», диплом
тестирования педагогов для руководителей 
и заместителей руководителей ОУ.

оворят, что заветную мечту 
нужно обязательно осущест-

этой мечтой была профес-
сия учитель. Она стала реальностью!!!» Так 
Евгения Васильевна отвечает, когда у неё 
спрашивают о том, кем хотела стать. 

По окончании школы в 2001 году 
она стала студенткой УГПИ. Пять лет обу-
чения пролетели незаметно. Учёба, дружба, 
ачёты, экзамены, курсовые, спартакиады, 

межфакультетские соревнования по волей-
болу, литературные вечера под руково-
дством А.М. Антиповой, чтение стихотво-
рений в мужском техническом училище 
(мероприятие проводилось по инициативе 
О.А. Москвиной), знакомство с мировым 
искусством и культурой (благодаря инте-
реснейшим лекциям М.М. Циммерман). 
«Это были прекрасные годы учёбы»,  
вспоминает Евгения Васильевна с улыбкой. 
Она благодарна всему педагогическому 
коллективу УГПИ, который дал ей столько

 
 
 
 
 
 

знаний и укрепил в решении стать учителем. 
 

Моисеенко (Данилюк) Евгения Васильевна
 

Организация менеджмента 
в образовательной организации» (2018 г.). 

Она имеет более 20 дипломов, под-
участие в мероприятиях 

различного уровня: диплом Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников, приуроченный 

летию рождения А.С. Макаренко, ди-
плом Всероссийского тестирования педаго-
гов «Учитель русского языка и литерату-
ры» в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта и ФГОС, диплом 

педагогической программы «ЕГЭ 
по русскому языку», диплом методико-
педагогической программы «ЕГЭ по лите-
ратуре», диплом методико-педагогической 
программы «Проектирование рабочей про-
граммы учебного предмета (курса)», ди-

педагогической программы 
«Информационная компетентность педагога», 

педагогической программы 
«Внедрение ФГОС ОВЗ», диплом методико-
педагогической программы «ФГОС ООО: во-

ответы», диплом Всероссийского 
тестирования педагогов для руководителей 
и заместителей руководителей ОУ. 

ил в решении стать учителем.  

 

Моисеенко (Данилюк) Евгения Васильевна 
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После окончания учёбы в 2006 году 
она пришла работать учителем русского 
языка и литературы в школу. И уже 13 лет 
Евгения Васильевна работает педагогом, из 
них 9 лет  в своей родной школе № 9 
с. Кипарисово, где когда-то училась сама!  

За эти годы она получила награды 
различного уровня. Одной из таких являет-
ся грамота за значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процесса, формирование 
интеллектуального, культурного и нравст-
венного развития личности и высокий про-
фессионализм от главы Надеждинского му-
ниципального района А.Н. Губарева.  

А также благодарность за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм 
от председателя Законодательного собра-
ния Приморского края В.В. Горчакова. 

«Какой бы тяжёлой ни была моя ра-
бота, но я люблю свою профессию!»  го-
ворит она. Это чувствуют её ученики, кото-
рые тепло отзываются о Евгении Васильев-
не и благодарят её за знания, полученные в 
ходе обучения в школе! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

орисов Денис Сергеевич 
тель английского языка первой 

квалификационной категории МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №
с углублённым изучением отдельных пре
метов г. Уссурийска» Уссурийского горо
ского округа имени В.Г. Асапова

 

Выбор профессии 
сложный и ответственный шаг в жизни к
ждого человека. Денис Сергеевич
стремился к тому, чтобы работа приносила 
радость, была интересной, востребованной. 
Нужно выбирать ту деятельность, к кот
рой лежит душа.C будущей профессией о
ределился в 11 классе. С детства у 
ло желание изучать иностранные языки. Но 
профессия учителя – это не только хорошо 
знать преподаваемый предмет, но также 
обладать и другими не менее важными зн
ниями и умениями. Окончив школу в 2007 
и успешно сдав экзамены, 
поступил в УГПИ на факультет романо
 

 
 
 

Б 

Кафедра образования
в области романо

Борисов Денис Сергеевич
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орисов Денис Сергеевич – учи-
тель английского языка первой 

квалификационной категории МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 

нным изучением отдельных пред-
метов г. Уссурийска» Уссурийского город-

Асапова. 

Выбор профессии – это всегда очень 
сложный и ответственный шаг в жизни ка-

Денис Сергеевич всегда 
стремился к тому, чтобы работа приносила 
радость, была интересной, востребованной. 
Нужно выбирать ту деятельность, к кото-
рой лежит душа.C будущей профессией оп-
ределился в 11 классе. С детства у него бы-
ло желание изучать иностранные языки. Но 

это не только хорошо 
знать преподаваемый предмет, но также 
обладать и другими не менее важными зна-
ниями и умениями. Окончив школу в 2007 
и успешно сдав экзамены, Денис Сергеевич 

факультет романо-гер- 

 
 
 
 

манской филологии.
на каникулах после сдачи сессии работал 
вожатым в английском лагере “English 
camp”. Дети приезжают в этот лагерь не 
только отдыхать, но также изучать англи
ский язык. Благодаря лагерю втянулся в 
работу с детьми, научился находить с дет
ми всех возрастов общий язык, что помогло 
мне в будущем. Окончив институт в 2012 
году по специальности 
ского и французского языков
срочную службу в армии, 
устроился на работу в МАОУ СОШ № 25, 
где и работает в нас
год работы – это самый сложный период в 
жизни каждого учителя, который необх
димо пройти. Каждый день ты учишься, как 
и твои дети, каждый день узна
новое, открываешь для себя много интере
ного. В школе не приходится скучать, 
му что учитель – это воспитатель, педагог, 
артист, друг. Именно в школе закладыв
ются основы жизни. Задача учителя не 
только дать знания, но и воспитать досто
ного человека. Как сказал Л.Н. Толстой, 
«если учитель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, – он будет лучше того учителя, кот
рый прочёл все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель с
единяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учите
тот идеал, которого очень сложно достичь, 
но к достижению которого надо стремиться 
всю свою жизнь. 

 
 
 
 

Кафедра образования
в области романо-германских языков

Борисов Денис Сергеевич
 манской филологии. Начиная с 2007 года 

на каникулах после сдачи сессии работал 
вожатым в английском лагере “English 
camp”. Дети приезжают в этот лагерь не 
только отдыхать, но также изучать англий-
ский язык. Благодаря лагерю втянулся в 
работу с детьми, научился находить с деть-
ми всех возрастов общий язык, что помогло 
мне в будущем. Окончив институт в 2012 
году по специальности «Учитель англий-
ского и французского языков» и отслужив 
срочную службу в армии, Денис Сергеевич 
устроился на работу в МАОУ СОШ № 25, 

в настоящее время. Первый 
это самый сложный период в 

жизни каждого учителя, который необхо-
димо пройти. Каждый день ты учишься, как 

каждый день узнаёшь что-то 
новое, открываешь для себя много интерес-
ного. В школе не приходится скучать, пото-

это воспитатель, педагог, 
артист, друг. Именно в школе закладыва-
ются основы жизни. Задача учителя не 
только дать знания, но и воспитать достой-
ного человека. Как сказал Л.Н. Толстой, 
«если учитель имеет только любовь к делу, 

роший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к ученику, как отец, 

он будет лучше того учителя, кото-
л все книги, но не имеет любви 

ни к делу, ни к ученикам. Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

совершенный учитель». Вот это и есть 
тот идеал, которого очень сложно достичь, 
но к достижению которого надо стремиться 

Кафедра образования 
германских языков 

Борисов Денис Сергеевич 
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лена Викторовна – учитель анг-
лийского языка высшей катего-

рии МБОУ «Средняя школа с. Анучино 
Анучинского района Приморского края». 

Когда она шла в школу работать учи-
телем, не думала, что это будет так интерес-
но. И вот уже интересно почти 26 лет…. 
Столько учеников и событий. Мыслей, суж-
дений, мнений. Всё кипит, шумит, разлета-
ется. Всё разное, неожиданное, порой очень 
противоречивое. И ей это нравится. 

В школе работала её мама. Она – 
учитель английского языка. В этой же шко-
ле работает её сестра. У них учительская

 
 
 

династия. Именно мама посоветовала Елене 
Викторовне освоить профессию учителя. С 
тех пор каждый день приносит что-то не-
обыкновенное, яркое. Каждый день ждёт 
какое-то открытие. И никакие смены пред-
ставлений об ученике и учителе, смены 
«правил игры», на которых строится прак-
тика современной школы, смены базовых 
ценностей и ориентиров не способны по-
влиять на моё отношение к ученикам, кото-
рые для Елены Викторовны – главная цен-
ность в профессии. Каждый ребёнок – это 
целый мир. 

Они, её ученики, разлетелись по 
всем уголкам планеты, работают в различ-
ных сферах деятельности. Есть юристы, 
менеджеры, врачи… Некоторая часть их – 
учителя, действующие и готовящиеся ими 
стать. 

«И очень приятно, когда твой труд 
не проходит даром, когда его плоды прино-
сят хороший результат. К тебе приводят 
своих детей, благодарят за вложенные уси-
лия. Радостно, когда твой труд востребо-
ван. 

 
 
 
 
 
 

ина Васильевна – учитель анг-
лийского языка высшей кате-

гории МКОУ «Средняя общеобразовате-
льная школа № 10» с. Новопокровка Крас-
ноармейского муниципального района 
Приморского края. 

Ещё в раннем детстве, играя с сест-
рёнками и подружками, любила брать на 
себя роль учительницы: доброй, строгой и 
обязательно справедливой. 

В школе мечта крепла благодаря 
любимому учителю в 1–4 классе, а уже с 5-
го просто влюбилась в Веру Ивановну Не-
стеренко, которая преподавала английский 
язык. Она очень многому научила: показала 
красоту языка и величие страны носителя. 

Окончив в 1969 г. замечательную 
школу № 25 г. Уссурийска, поступила в

 
 
 
 
 
 

УГПИ, а в 1974 г., завершив обучение в педа-
гогическом институте, получила специаль-
ность «Учитель английского и французского 
языков». По распределению, вместе с мужем 
– учителем физики, уехала в далёкий таёж-
ный Красноармейский район, в Новопокров-
скую среднюю школу № 10. На многие деся-
тилетия приросла сердцем и душой к Ново-
покровке, педагогическому коллективу, к 
детям и английскому языку, ставшими смыс-
лом её жизни. Школа – это вся её жизнь.  

Учила. Всегда училась сама. Радуюсь 
успехам детей, которые стали родными. За 
45 лет работы в школе сделала 7 полных 
выпусков, в которых была классным руко-
водителем. Нина Васильевна гордится 
своими выпускниками, которые стали хо-
рошими специалистами в своих отраслях, 

Е 

Н 

Воробьёва Елена Викторовна 
 

Кочеткова (Колбасюк) Нина Васильевна 
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были и остаются достойными, самодостаточ-
ными людьми. Пятнадцать из них выбрали 
профессию учителя английского языка. Сей-

час они работают в Приморском и Хабаров-
ском краях, в Москве и многих других горо-
дах России. Особая гордость: Романченко 
Артур, который более 10 лет работает в Япо-
нии, Головин Сергей – живёт и трудится в 
Австралии, Защитникова Оксана – в

Школе педагогики ДВФУ в г. Уссурийске. 
Никогда не было отстающих, а вот медали-
стов было много, в каждом выпуске. При-
оритетом в своей воспитательной работе 
считает формирование у учащихся актив-
ной жизненной позиции. Её воспитанники 
умеют принимать ответственные решения, 
регулировать конфликты, самостоятельно 
добывать знания, активно участвуют во 
всех традиционных мероприятиях. 

Нина Васильевна всегда была на-
ставником молодых специалистов. Очень 
любит детей и свою работу. Награждена 
Почётной грамотой Министерства СССР, 
ЦК профсоюза работников просвещения 
высшей школы и научных учреждений 
(09.04.1985 г.), грамотами главы Красноар-
мейского муниципального района, главы 
Новопокровского сельского поселения, 
имею благодарность Законодательного со-
брания Приморского края за многолетний 
труд, высокие достижения профессиональ-
ной деятельности и большой вклад в обу-
чение и воспитание подрастающего поко-
ления (05.12.2018 г.). Являюсь «Отлични-
ком народного просвещения». Продолжаю 
заниматься своим любимым делом. 

 
 
 
 
 
 

вгения Анатольевна – учитель 
английского языка высшей кате-

гории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Ново-
шахтинский» Михайловского муниципаль-
ного района. 

Евгения Анатольевна имеет высшее 
профессиональное педагогическое образо-
вание. В 1993 г. с отличием окончила Уссу-
рийский государственный педагогический 
институт по специальности «Учитель анг-
лийского и французского языков». Общий 
трудовой стаж – 27 лет, стаж педагогиче-
ской работы – 27 лет, в должности учителя 
английского языка – 27 лет, в МБОУ СОШ 
№ 2 п. Новошахтинский проработала учи-
телем английского языка 27 лет. Награжде-
на Почётной грамотой МОН РФ (Приказ от 
30 ноября 2005 года №1075/к-н), губернатора 
Приморского края, Департамента образова- 

 
 
 
 
 
 

ния и науки Приморского края, главы и 
Думы Михайловского муниципального 
района.   

Евгения Анатольевна является дей-
ствующим экспертом предметной комиссии 

Е 

Кравченко Евгения Анатольевна 
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ГИА (ЕГЭ) по английскому языку, посто-
янным членом жюри по объективной про-
верке олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиад по английскому 
языку на муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников. 

Евгения Анатольевна – требователь-
ный педагог, отзывчивый и доброжела-
тельный человек, пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением учителей, обу-
чающихся и их родителей. Её профессио-
нализм, увлечённость и творчество в педа-
гогической деятельности, открытость к со-
трудничеству высоко оценивается коллегами.

 
 
 
 
 
 

адалко (Тараскина) Галина Алек-
сеевна, учитель английского 

языка высшей категории МБОУ «Гимназия 
№ 29 г. Уссурийска» Уссурийского город-
ского округа. 

В решении Галины Алексеевны 
стать учителем важную роль сыграли два 
удивительных педагога: Аза Романовна 
Семёнова и Мария Ивановна Прудченко. 
Аза Романовна была первой школьной учи-
тельницей английского языка, которая «за-
разила» Галину Алексеевну любовью не 
только к английскому языку, но и к препо-
даванию. Поэтому неудивительно, что, 
окончив школу, Галина Алексеевна решила 
поступать на иняз в Уссурийский государ-
ственный педагогический институт. Однако 
для зачисления ей не хватило одного балла. 

 
 
 
 
 
 
Но вмешалась судьба в лице Марии 

Ивановны Прудченко, заместителя декана 
факультета иностранных языков, которая 
дала Галине шанс и её приняли вольнослу-
шателем. После первой успешно сданной 
сессии Галина Алексеевна стала полно-
правной студенткой. 

После окончания вуза, отработав 3 
года заведующим кабинетом английского 
языка в УГПИ, Г.А. Падалко пришла рабо-
тать в среднюю школу № 29 (ныне – гимна-
зия № 29), где она работает по настоящее 
время. За 46 лет работы в гимназии Галина 
Алексеевна занималась не только препода-
вательской, но и административной рабо-
той – занимала должность завуча второй 
смены, завуча начальной школы, являлась 
заведующим кафедрой иностранных язы-
ков. Но именно преподавание всегда при-
носило радость и удовлетворение. Если бы 
Галине Алексеевне пришлось снова делать 
выбор профессии, то она бы снова стала 
учителем – другой профессии она себе не 
представляет. Общение с детьми – вот что 
греет душу и заряжает желанием работать, 
несмотря на трудности. Галина Алексеевна 
умеет найти подход к каждому ребёнку, 
стремится привить всем ученикам любовь к 
английскому языку, создать ситуацию ус-
пеха, чтобы они поверили в свои силы и 
шли вперёд. 

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм Г.А. Па-
далко награждена знаком «Отличник на-
родного просвещения», Почётной грамотой 
Думы Приморского края, Почётной грамо-
той Департамента образования и науки 
Приморского края, её имя внесено в список 
100 лучших учителей России. 

П 

Падалко (Тараскина) Галина Алексеевна 
 



 
 
 

алентина Васильевна 
английского языка высшей кат

гории МБОУ «Средняя общеобразовател
ная школа № 6» г. Уссурийска Уссурийск
го городского округа, ветеран труда, з
служенный учитель Российской Федер
ции. 

Окончила УГПИ в 1971 г. по
альности «Учитель английского языка
Стаж работы – 48 лет. Свою педагогич
скую деятельность начинала в сельской 
школе с. Новогеоргиевка Октябрьского 
района Приморского края. С 1972 г. раб
тает в МБОУ СОШ № 6. 

 
 
 
 
 
 

усарова Елена Ивановна (дев
чья фамилия Ермашова) пост

пила в Уссурийский государственный пед
гогический институт (УГПИ) в 1977 году, 
окончила его с отличием в 1982 году, пол
чив квалификацию «Учитель английского и 
немецкого языков средней школы

В 

Г 

Помыткина (Хоменко) Валентина 

Гусарова (Ермашова) Елена Ивановна
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алентина Васильевна – учитель 
английского языка высшей кате-

гории МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6» г. Уссурийска Уссурийско-
го городского округа, ветеран труда, за-
служенный учитель Российской Федера-

Окончила УГПИ в 1971 г. по специ-
читель английского языка». 

48 лет. Свою педагогиче-
скую деятельность начинала в сельской 
школе с. Новогеоргиевка Октябрьского 
района Приморского края. С 1972 г. рабо-

 

 
 
 
Стать учителем 

пример её тёти, учителя МБОУ СОШ №
проработавшей более сорока лет в одной 
школе. 

Валентина Васильевна л
работу, любит видеть серьезные глаза д
тей, полные мыслей или, наоборот, вес
лые, озорные. Общение на англи
ке, стремление обучающихся постичь что
то новое, неизвестное да
можность научить это делать. А это ко 
многому обязывает, приходится учиться 
новому каждый день. За время работы а
робировала серию учебников, новые пр
граммы обучения, до
ческие наработки. Творчество, креативный 
подход к планированию уроков, разнообр
зие внеклассной работы по предмету, по
готовка учащихся к олимпиадам, ЕГЭ. Р
дость успехам твоих учащихся в учебной 
деятельности, на олимпиадах и экзаменах,
выбор профессии учителя английского 
языка вдохновляет и прида
нейшей работе. 

«Учитель – это не профессия, уч
тель – это жизнь», –
боты.

Елена Ивановна (деви-
чья фамилия Ермашова) посту-

пила в Уссурийский государственный педа-
гогический институт (УГПИ) в 1977 году, 
кончила его с отличием в 1982 году, полу-

читель английского и 
немецкого языков средней школы». Вы-

 
 
 
 
 
 
брав по распределению в качестве места 
работы г. Владивосток, она вот уже без м
лого 40 лет работает учителем английского 
языка в МБОУ СОШ № 48 имени героя 
Российской Федерации В.И. Маслова. 

Елена Ивановна 
категории, награждена поч

Помыткина (Хоменко) Валентина 

Гусарова (Ермашова) Елена Ивановна
 

Стать учителем – мечта детства и 
тёти, учителя МБОУ СОШ № 3, 

проработавшей более сорока лет в одной 

Валентина Васильевна любит свою 
видеть серьезные глаза де-

полные мыслей или, наоборот, весё-
лые, озорные. Общение на английском язы-
ке, стремление обучающихся постичь что-
то новое, неизвестное даёт учителю воз-
можность научить это делать. А это ко 
многому обязывает, приходится учиться 
новому каждый день. За время работы ап-
робировала серию учебников, новые про-
граммы обучения, добавляя и свои практи-
ческие наработки. Творчество, креативный 
подход к планированию уроков, разнообра-
зие внеклассной работы по предмету, под-
готовка учащихся к олимпиадам, ЕГЭ. Ра-
дость успехам твоих учащихся в учебной 
деятельности, на олимпиадах и экзаменах, 
выбор профессии учителя английского 
языка вдохновляет и придаёт сил в даль-

это не профессия, учи-
– подсказывает опыт ра-

о распределению в качестве места 
работы г. Владивосток, она вот уже без ма-
лого 40 лет работает учителем английского 
языка в МБОУ СОШ № 48 имени героя 
Российской Федерации В.И. Маслова.  

Елена Ивановна – учитель высшей 
аграждена почётным знаком 

Помыткина (Хоменко) Валентина Васильевна 

Гусарова (Ермашова) Елена Ивановна 



«Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», дипломом адм
нистрации города Владивостока за успе
ное представление опыта работы, Поч
грамотой губернатора Приморского края за 
многолетний добросовестный труд, выс
кий профессионализм, личный вклад в дело 
образования и воспитания подрастающего 
поколения.  

Елена Ивановна – творческий пед
гог, активно занимающийся самосоверше

ствованием. Её всегда увлекают новшества 
и образовательные инновации. Многие г
ды она разрабатывает тему «Проектно
следовательская деятельность как заключ
тельный этап в преподавании английского 
языка по модульному принципу обучения». 
Результаты поисков отражены в её высту
лениях на краевых и городских научно
педагогических конференциях: «Формир
вание команды для совместной проектной 
деятельности», «Применение знаний с
временной практической психологии для 
поддержания успешности ученика», «Пр
емственность проектной деятельности от 
начального этапа обучения английскому 
языку до старшего звена средней общео
разовательной школы» и др. Свой 
ментальный и инновационный опыт в 
фессиональной деятельности она переда
коллегам школы, города, края, страны. 
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тный работник общего образования 
ипломом адми-

нистрации города Владивостока за успеш-
ное представление опыта работы, Почётной 
грамотой губернатора Приморского края за 
многолетний добросовестный труд, высо-

ый вклад в дело 
образования и воспитания подрастающего 

творческий педа-
гог, активно занимающийся самосовершен-

ствованием. Её всегда увлекают новшества 
и образовательные инновации. Многие го-
ды она разрабатывает тему «Проектно-ис-
ледовательская деятельность как заключи-

тельный этап в преподавании английского 
языка по модульному принципу обучения». 
Результаты поисков отражены в её выступ-
лениях на краевых и городских научно-
педагогических конференциях: «Формиро-

тной проектной 
деятельности», «Применение знаний со-
временной практической психологии для 
поддержания успешности ученика», «Пре-
емственность проектной деятельности от 
начального этапа обучения английскому 
языку до старшего звена средней общеоб-

колы» и др. Свой экспери-
опыт в про-

фессиональной деятельности она передаёт 
города, края, страны.  

Елена Ивановна – методист высок
го уровня. В течение 16-ти лет она выпо
няет обязанности руководителя МО учит
лей английского языка МБОУ СОШ № 48, 
активно участвует в городских семинарах, 
проводит мастер-классы, выступает с до
ладами на конференциях, публикует статьи 
в научных изданиях.  

Своей основной задачей Елена Ив
новна видит поиск многообразных возмо
ностей по повышению уровня владения ан
лийским языком своих учеников. Она пост
янно совершенствует свои компетенции в 
данной области и всемерно способствует их 
развитию у детей. С 2009 года Елена Ив
новна является членом Дальневосточной а
социации учителей английско
FEELTA, награждена дипломом 
мента образования и науки Приморского 
края за большой вклад в обучение англи
скому языку и плодотворное сотрудничество 
с FEELTA. В качестве эксперта она работала 
в международной школе изучения англи
ского языка в Южной Корее (г. Сеул) The 
Seoul English Village Suyu Camp. С 2008 по 
2019 год она – бессменный организатор ме
дународного конкурса по английскому языку 
«British Bulldog» в своей школе. Е
ежегодно принимают участие в олимпиадах 
по английскому языку, конкурсе поэтическ
го перевода стихов и песен на английском 
языке, школьных, районных и краевых ко
курсах «Talent Show». Ребята Елены Ивано
ны тесно сотрудничают с международной 
английской школой «English First».

Высокий уровень профессионализма 
Елены Ивановны составляет основу её эк
пертно-методической деятельности. В п
следние годы она работает экспертом гла
ной аттестационной комиссии учителей 
Департамента образования и науки Пр
морского края и города Владивостока, 
предметной комиссии ОГЭ по иностра
ным языкам Приморского края, членом г
сударственной экзаменационной комиссии 
в Школе педагогики ДВФУ. 

За неполные 40 лет работы в школе 
Елена Ивановна дала путёвку в жизнь пяти 
выпускам, которые успешно трудятся во 
многих городах нашей страны и за руб
жом. За высокие заслуги в деле воспитания 
подрастающего поколения в 2017 году б
ла отмечена как выдающаяся женщина 
Приморского  края.  
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ти лет она выпол-

няет обязанности руководителя МО учите-
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лийским языком своих учеников. Она посто-
янно совершенствует свои компетенции в 
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льга Сергеевна – директор, 
МОБУ «Галёнковская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского 
района». 

Ольга Сергеевна является учителем 
во втором поколении. Её мама, Надежда 
Марковна Хилько, проработала в Галён-
ковской школе более 40 лет. Она была учи-
телем начальных классов, имела звание 
«Заслуженный учитель Российской Феде-
рации». Человеком она была деятельным, 
неравнодушным, влюблённым в свою про-
фессию. Эту любовь и неравнодушие она 
привила Ольге Сергеевне. И она, ни на ми-
нуту не колеблясь, пошла по её стопам. 

В 1968 г. в числе ста абитуриентов 
Ольга Сергеевна поступила на факультет 
иностранных языков УГПИ. В институте 
сразу понравилось всё: преподаватели, одно-
курсники, сама учёба в институте и, конечно 
же, студенческая жизнь. Ольга Сергеевна 
вспоминает свою первую поездку в колхоз: 
«Работали там весь сентябрь до начала учеб-
ного года. Совместная работа сдружила нас. 
Помню наши вечера, конференции, шефские 
концерты, работу в пионерских лагерях».

 
 
 
В разные годы была старостой, ком-

соргом группы. Опыт этой работы очень 
пригодился ей в дальнейшей судьбе и ста-
новлении Ольги Сергеевны как учителя. 

В 1973 г. по распределению верну-
лась в свой Октябрьский район, где начала 
свою педагогическую деятельность в Липо-
вецкой школе № 1. Через год её пригласили 
в Райком комсомола Октябрьского района, 
где проработала три года. В 1979 г. верну-
лась в свою родную школу с. Галёнки, а в 
1981 г. была назначена директором этой 
школы, в которой работает по сей день. 

Ольга Сергеевна очень любит свою 
работу. Общение с молодёжью заряжает 
особой энергией. «Дети, конечно, разные, 
но от того, что мы в них вложим, от той ис-
корки, которую мы в них зажжём, будет во 
многом зависеть их будущее. Я рада, что 
немало моих учеников выбрали нашу про-
фессию». 

За годы работы Ольга Сергеевна по-
лучила множество наград краевого уровня. 
Является почётным жителем Октябрьского 
района, отличником Министерства народно-
го образования, но самая главная награда – 
это любовь её учеников, их признатель-
ность. 

«Хочется отметить одну вещь. Буду-
чи директором школы, я наблюдала за ра-
ботой выпускников педвузов Москвы, 
Харькова, Санкт-Петербурга, Тулы, Воро-
нежа и убеждалась, что качество подготов-
ки выпускников УГПИ на голову выше». 

Воспоминание о студенческих годах 
до сих пор живут в ней. Ольга Сергеевна 
часто общается со своими однокурсниками, 
работающими в школах Дальнего Востока. 
«Все мы с благодарностью вспоминаем со-
вместную учёбу, своих преподавателей и 
всё, что нам дал институт». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О 

Сергеева (Хилько) Ольга Сергеевна 
 



 
 
 

юдмила Павловна – учитель ан
лийского языка высшей катег

рии МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Уссурийска Уссурийского 
городского округа, ветеран труда, отличник 
народного просвещения. 

«Сколько себя помню, моей люб
мой игрой была игра в школу. Все сосе
ские дети были моими учениками. Поэтому 
вопрос, какую профессию выбрать, был 
решён задолго до окончания средней шк
лы № 6». 

 
 
 
 
 
 
 

атьяна Анатольевна –
высшей категории, окончила 

Уссурийский государственный педагогич
ский институт в 1984 г. по специальности 
«Учитель английского и французского яз
ков».  

Сразу после окончания вуза начала 
свою педагогическую деятельность по ра
пределению в селе Марково Лесозаводск
го района в восьмилетней школе. В 1985 г. 
за добросовестный труд получила первую 
грамоту от администрации школы.

Л 

Т 

Тупикина (Шваб) Людмила Павловна

Штерева (Дзюсь) Татьяна Анатольевна
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учитель анг-
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рии МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Уссурийска Уссурийского 
городского округа, ветеран труда, отличник 

Сколько себя помню, моей люби-
мой игрой была игра в школу. Все сосед-
ские дети были моими учениками. Поэтому 

с, какую профессию выбрать, был 
решён задолго до окончания средней шко-

 
 
 
Всю свою жизнь Людмила Павловна 

работает в образовании. На выбор профе
сии учителя английского языка повлияла 
учительница Радионова Светлана Петровна 
(заслуженный учитель РФ). Она вела ан
лийский язык в 10 классе. 
ловна была просто влюблена в эту мол
дую, красивую, умную учительницу. 
седка по дому Кисель Тамара Ивановна 
всю жизнь работала в УГПИ преподават
лем английского языка. Людмила Павловна
часто обращалась к ней за помощью, если 
что-то не понимала в грамматике. По
никогда не жалела, что поступила и око
чила институт. 

После окончания УГПИ в 1971 г. 
Людмила Павловна работала учителем в 
школе с. Вадимовка Черниговского района, 
затем десять лет работала в интернате № 3, 
в школе № 14, методистом в городском о
деле народного образования и вернулась в 
свою родную школу, где работа
двадцати лет. «Работать учителем, конечно, 
трудно, но интересно. Люблю детей, рад
юсь, когда у них всё получается, когда они 
занимают призовые места в олимпиадах, 
хорошо сдают экзамены и выбирают пр
фессию учителя английского языка

– учитель 
высшей категории, окончила 

педагогиче-
ский институт в 1984 г. по специальности 

читель английского и французского язы-

Сразу после окончания вуза начала 
свою педагогическую деятельность по рас-
пределению в селе Марково Лесозаводско-
го района в восьмилетней школе. В 1985 г. 
за добросовестный труд получила первую 
грамоту от администрации школы. 

 

 
 

 
 
 
 

С 1989 г. по 2002 г. работала в сре
ней школе села Кремово Михайловского 
района. Активно участвовала в работе ра
онного методического объединения, не
нократно выступа с докладами
одним из организаторов районной конф
ренции, проводимой совместно с предст
вителями Корпуса мира (США). За высокий 
уровень проведения мероприятий получила 
грамоту и денежное вознаграждение от н
чальника Управления образования Миха
ловского РУНО. 

Тупикина (Шваб) Людмила Павловна
 

Штерева (Дзюсь) Татьяна Анатольевна
 

Людмила Павловна 
в образовании. На выбор профес-

сии учителя английского языка повлияла её 
учительница Радионова Светлана Петровна 

РФ). Она вела анг-
лийский язык в 10 классе. Людмила Пав-

была просто влюблена в эту моло-
дую, красивую, умную учительницу. Её со-
седка по дому Кисель Тамара Ивановна 
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Одним из важнейших показателей 
учебного процесса является уровень об
ченности учащихся. Так, дважды, в
2001 гг., её ученики результативно учас
вовали в районной олимпиаде по англи
скому языку и занимали призовые места.

В 2002 г. после переезда с семь
город Уссурийск была принята на работу в 
муниципальное общеобразовательное у
реждение (ныне муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение)
зия № 29» на должность заместителя д
ректора по учебно-воспитательной работе. 
За это время неоднократно удостаивалась 
наград: Почётная грамота начальника 
Управления образования Уссурийского 

родского округа (2004 г.), Поч
Департамента образования и 
страции Приморского края (2006 г.), «О
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Одним из важнейших показателей 
учебного процесса является уровень обу-
ченности учащихся. Так, дважды, в 2000 и 

результативно участ-
олимпиаде по англий-

скому языку и занимали призовые места.  
В 2002 г. после переезда с семьёй в 

город Уссурийск была принята на работу в 
униципальное общеобразовательное уч-

униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение) «Гимна-

9» на должность заместителя ди-
воспитательной работе. 

За это время неоднократно удостаивалась 
тная грамота начальника 

правления образования Уссурийского го-

родского округа (2004 г.), Почётная грамота 
Департамента образования и науки админи-
страции Приморского края (2006 г.), «От-

личник народного просвещения» (2007
диплом победителя от академии развития 
гениальности и одар
I место в Международном открытом ко
курсе «Инновационные педагогические 
технологии – 2012» (2012 г.), благода
ность от главы Уссурийского городского 
округа за достижение высоких полож
тельных результатов в трудовой деятельн
сти и образцовое выполнение трудовых 
обязанностей (2018 г.).

В педагогической деятельности 
большое внимание удел
работе. Так, в 2009 г. к первому ежегодн
му конкурсу «ORIENTИРОВАНИЕ» подг
товила две команды учеников гимназии, 
как результат, получила Благодарственное 
письмо от декана факультета восточных 
языков УГПИ за высокопрофессиональную 
подготовку команд, занявших I и III места 
среди общеобразовательных учреждений 
города Уссурийска. В 2012 г. на городском 
конкурсе чтецов на английском языке, о
ганизованном при Школе педагогике 
ДВФУ, ученик, которого подготовила
Татьяна Анатольевна

В 2011 и в 2014 гг. публиковала ст
тьи в сборниках материалов Всероссийской 
научно-практической конференции, прох
дившей в ДВФУ. За время работы в гимн
зии координирет педагогическую практику 
студентов факультета иностранных языков 
как УГПИ, так и Школы педагогики ДВФУ. 
Взаимодействуя с кафедрой образования в 
области романо-германских языков, реце
зирует рабочие программы по учебным 
дисциплинам, направленным на подготов
будущих учителей иностранных языков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

личник народного просвещения» (2007 г.), 
диплом победителя от академии развития 
гениальности и одарённости (АРГО) за        
I место в Международном открытом кон-
курсе «Инновационные педагогические 

2012» (2012 г.), благодар-
ность от главы Уссурийского городского 
округа за достижение высоких положи-
тельных результатов в трудовой деятельно-
сти и образцовое выполнение трудовых 
обязанностей (2018 г.). 

В педагогической деятельности 
большое внимание уделяется внеурочной 

Так, в 2009 г. к первому ежегодно-
му конкурсу «ORIENTИРОВАНИЕ» подго-
товила две команды учеников гимназии, 
как результат, получила Благодарственное 
письмо от декана факультета восточных 
языков УГПИ за высокопрофессиональную 

у команд, занявших I и III места 
среди общеобразовательных учреждений 
города Уссурийска. В 2012 г. на городском 
конкурсе чтецов на английском языке, ор-
ганизованном при Школе педагогике 
ДВФУ, ученик, которого подготовила 
Татьяна Анатольевна, занял I место.  

В 2011 и в 2014 гг. публиковала ста-
тьи в сборниках материалов Всероссийской 

практической конференции, прохо-
дившей в ДВФУ. За время работы в гимна-

педагогическую практику 
студентов факультета иностранных языков 
как УГПИ, так и Школы педагогики ДВФУ. 
Взаимодействуя с кафедрой образования в 

германских языков, рецен-
рабочие программы по учебным 

дисциплинам, направленным на подготовку 
будущих учителей иностранных языков.  



 
 

 
 
 

акуленко Любовь Николаевна, 
21.11.1961 года рождения, обр

зование высшее, в 1984 году окончила У
сурийский государственный педаго
гический институт по специальности 
логия и химия». Присвоена квалификация 
«Учитель биологии и химии средней шк
лы». В 2017 году с отличием окончила 
деральное государственное автономное о
разовательное учреждение высшего обр
зования «Дальневосточный федеральный 
университет» г. Владивостока, освоила 
программу магистратуры по направлению 
подготовки «Педагогическое образование». 
Присвоена квалификация «Магистр
педагогической работы – 35 лет в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
с. Воздвиженка», которую окончила в 
1979 году. 

           С 1996 года присвоена высшая кв
лификационная категория. 

Награждена Почётной грамотой за 
добросовестный труд в воспитании подра
тающего поколения Уссурийским районо 

В 

Кафедра естественнонаучного
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21.11.1961 года рождения, обра-

высшее, в 1984 году окончила Ус-
сурийский государственный педаго-
гический институт по специальности «Био-
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программу магистратуры по направлению 
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С 1996 года присвоена высшая ква-
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добросовестный труд в воспитании подрас-

сурийским районо  

 
 
 
 
 

(1990 г.), грамотой Управления народного 
образования Администрации Приморского 
края (1998 г.), Почётной грамотой главы 
Уссурийского городского округа (2007 г.), 
благодарностью начальника 
образования и молодёжной политики з
тивное участие в работе городского мет
дического объединения, проведение сем
наров и мастер-классов на высоком мет
дическом уровне (2008 г.), грамотой за зн
чительные успехи в подготовке учащихся к 
ЕГЭ (2011 г.), Почётной грамотой Депа
тамента образования и науки Приморского 
края (2012 г.), благодарностью Думы Усс
рийского городского округа (2019 г.).

После окончания института в 
1984 году была назначена воспитателем 
группы продлённого дня в Воздвиженскую 
среднюю школу. С 1986 года была перев
дена учителем географии и биологии этой 
же школы и с 2008 года – учителем биол
гии и химии. С 1996 года работа
ности классного руководителя. Выпустила 
пять выпускных классов.  

Более 20 лет была руководителем 
школьного методического объединения е
тественногеографического цикла. В своей 
работе использует системно
ный подход, большое внимание уделяю а
тивным формам обучения и экологическ
му воспитанию. Принима
олимпиадах, акциях, семинарах, конфере
циях, онлайн-уроках, публикую уроки, вн
классные мероприятия, статьи. 

В 2013 году принимала участие в 
Межрайонной научно-практической ко
ференции «Современное экологическое о
разование, просвещение и воспитание: пр
блемы, опыт, перспективы». В 2016 году 
участвовала в Международной научно
ктической конференции с докладом «Эк
логическое воспитание школьников как 
фактор формирования природоохранных 
компетенций». В 2014 г. награждена д
пломом 1 и 3 степени за участие в краевом 

Кафедра естественнонаучного 

Вакуленко Любовь Николаевна 
 (1990 г.), грамотой Управления народного 

образования Администрации Приморского 
тной грамотой главы 

Уссурийского городского округа (2007 г.), 
благодарностью начальника Управления 

жной политики за ак-
тивное участие в работе городского мето-
дического объединения, проведение семи-

классов на высоком мето-
дическом уровне (2008 г.), грамотой за зна-
чительные успехи в подготовке учащихся к 

тной грамотой Депар-
ния и науки Приморского 

рая (2012 г.), благодарностью Думы Уссу-
рийского городского округа (2019 г.). 

После окончания института в 
году была назначена воспитателем 

нного дня в Воздвиженскую 
среднюю школу. С 1986 года была переве-

ем географии и биологии этой 
учителем биоло-

гии и химии. С 1996 года работает в долж-
ности классного руководителя. Выпустила 

Более 20 лет была руководителем 
школьного методического объединения ес-

рафического цикла. В своей 
системно-деятельност-

ный подход, большое внимание уделяю ак-
тивным формам обучения и экологическо-
му воспитанию. Принимает участие в 
олимпиадах, акциях, семинарах, конферен-

уроках, публикую уроки, вне-
классные мероприятия, статьи.  

В 2013 году принимала участие в 
практической кон-

ференции «Современное экологическое об-
разование, просвещение и воспитание: про-
блемы, опыт, перспективы». В 2016 году 
участвовала в Международной научно-пра-

ической конференции с докладом «Эко-
логическое воспитание школьников как 
фактор формирования природоохранных 
компетенций». В 2014 г. награждена ди-
пломом 1 и 3 степени за участие в краевом 

 образования 

 



конкурсе творческих профессиональных 
работ работников образования При
го края. В 2017, 2019 гг. опубликовала ст
тьи в международном образовательном 
журнале «Педагог». Также 
ликованы в сборниках научных статей и 
докладов Х и ХІ Всероссийской научно
практической конференции (2016, 2017 гг.), 
сборнике материалов научно
конференции «Психология и педагогика: 
методика и проблемы практического пр
менения» (2016 г.). 

 
 
 
 
 
 

им Оксана Леонидовна оконч
ла в 1999 г. Уссурийский гос

дарственный педагогический институт по 
специальности «Учитель биологи
мии». В том же году устроилась на работу в 
среднюю общеобразовательную школу 
№ 28 г. Уссурийска учителем химии. Свою 

педагогическую карьеру начала классным 
руководителем 10 «Б» класса. В школе 
проработала 15 лет. Выпустила 3 класса

К 
Ким Оксана Леонидовна
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конкурсе творческих профессиональных 
работ работников образования Приморско-
го края. В 2017, 2019 гг. опубликовала ста-

еждународном образовательном 
журнале «Педагог». Также её статьи опуб-

научных статей и 
докладов Х и ХІ Всероссийской научно-
практической конференции (2016, 2017 гг.), 

алов научно-практической 
конференции «Психология и педагогика: 
методика и проблемы практического при-

Около 16 лет вела кружок «Юный 
эколог». Её дети активно участвовали в 
экологических мероприятиях: «Поможем 
птицам зимой», операция «Ёлочка», мусор
шоу, «Экологический дозор», «День т
гра», «Встречай с любовью птичьи стаи», 
экологической конференции «Красота Зе
ная», научно-практических конференциях 
на базе ГОУСПО «Уссурийский медици
ский колледж», конкурсе видеор
«Человек и природа», «Марш парков» и 
т.д., где неоднократно занимали  призовые 
места.

им Оксана Леонидовна окончи-
Уссурийский госу-

дарственный педагогический институт по 
читель биологии и хи-

». В том же году устроилась на работу в 
среднюю общеобразовательную школу 

28 г. Уссурийска учителем химии. Свою 

педагогическую карьеру начала классным 
руководителем 10 «Б» класса. В школе 
проработала 15 лет. Выпустила 3 класса,

 
 
 
 
 
 
будучи классным руководителем. С 1 се
тября 2013 года и по настоящее время р
ботает в ФГКОУ «Уссурийское суворо
ское военное училище МО РФ» преподав
телем химии отдельной дисциплины (физ
ка, химия, биология), имеет высшую кв
лификационную категорию.
постоянно совершенствуется и занимается 
самообразованием. 

Принимает участие в професси
нальных конкурсах и творческих масте
ских педагогов: 2014 г. 
нации «Преподаватель года» в конкурсе 
«Педагог года – 2015» (МО РФ УСВУ); 
2016 г. – победитель I степени в конкурсе 
цифровых образовательных ресурсов дов
зовских образовательных организаций МО 
РФ (МО РФ «Краснодарское президентское 
кадетское училище»
мастер-класс «Химический хамелеон» в 
рамках V краевой научно
конференции воспитанников ДОУ МО РФ, 
кадет, школьников и студентов «Мой край 
любимый – 2017» (МО РФ УСВУ); 
выступила с докладом на научно
ческой конференции в Санкт
суворовском военном училище; 
представила опыт профессиональной
тельности на курсах повышения квалиф
кации «Организация учебно
льных занятий в школе по дисциплинам 
естественнонаучного цикла (физика, химия, 
биология)» для учителей Приморского края 
(ДВФУ); в 2019 г. участвовала в распр
странении педагогического опыта в рамках 

Ким Оксана Леонидовна
 

коло 16 лет вела кружок «Юный 
дети активно участвовали в 

экологических мероприятиях: «Поможем 
ицам зимой», операция «Ёлочка», мусор-

шоу, «Экологический дозор», «День ти-
гра», «Встречай с любовью птичьи стаи», 
экологической конференции «Красота Зем-

практических конференциях 
на базе ГОУСПО «Уссурийский медицин-
ский колледж», конкурсе видеороликов 
«Человек и природа», «Марш парков» и 

где неоднократно занимали  призовые 

классным руководителем. С 1 сен-
тября 2013 года и по настоящее время ра-
ботает в ФГКОУ «Уссурийское суворов-
ское военное училище МО РФ» преподава-

отдельной дисциплины (физи-
ка, химия, биология), имеет высшую ква-
лификационную категорию. Преподаватель 
постоянно совершенствуется и занимается 

Принимает участие в профессио-
нальных конкурсах и творческих мастер-
ских педагогов: 2014 г. – III место в номи-
нации «Преподаватель года» в конкурсе 

2015» (МО РФ УСВУ); 
итель I степени в конкурсе 

цифровых образовательных ресурсов дову-
зовских образовательных организаций МО 

Краснодарское президентское 
»); в 2017 г. провела 

класс «Химический хамелеон» в 
рамках V краевой научно-практической 
конференции воспитанников ДОУ МО РФ, 
кадет, школьников и студентов «Мой край 

2017» (МО РФ УСВУ); в 2018 г. 
выступила с докладом на научно-практи-
ческой конференции в Санкт-Петербургском 
суворовском военном училище; в 2018 г. 

профессиональной дея-
тельности на курсах повышения квалифи-
кации «Организация учебно-эксперимента-
льных занятий в школе по дисциплинам 
естественнонаучного цикла (физика, химия, 
биология)» для учителей Приморского края 

2019 г. участвовала в распро-
ранении педагогического опыта в рамках 

Ким Оксана Леонидовна 



мастерской «Организация исследовател
ской деятельности школьников в учебных 
лабораториях по дисциплинам естестве
нонаучного цикла» (ДВФУ). 

Её ученики принимают активное 
участие в исследовательской работе, учас
вуют и занимают призовые места в конф
ренциях, олимпиадах различных уровней: 
2015 г. Репетунов Д. занял 1 место в межд
народном природоведческом игр
«Гелиантус» (9 кл.); в 2016 г. Ольховик Г. 
нял 1 место в межвузовской студенческой н
учно-практической конференции ПримИЖТ 
(9 кл.); в 2017 г. Гузенко Ю. – приз
нальной предметной олимпиады школьн
ков имени народного учителя Н.Н. 
нина по химии, Бородин Р. – приз
гиональном этапе ВсОШ – 2017 по химии 
(9 кл.); в 2018 г. Глущук Г. занял 
олимпиаде по химии, проходившей в ра
ках Дня открытых дверей ДВФУ (10 кл.), 
Непей-Вода Е. – I место в конкурсе научно
исследовательских работ «Шаг в будущее» 
среди обучающихся УСВУ (10 кл.), Ник
тин Д. – участник конкурса видеороликов
«Край, где я живу!» в рамках VI краевой

 
 
 
 
 
 

лия Александровна обучалась 
с 1996 по 2001 год на биолог

ческом факультете Уссурийского педагог
ческого института, который окончила с

Ю 

Колина (Момот) Юлия Александровна
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мастерской «Организация исследователь-
ской деятельности школьников в учебных 
лабораториях по дисциплинам естествен-

ученики принимают активное 
участие в исследовательской работе, участ-

занимают призовые места в конфе-
ренциях, олимпиадах различных уровней: в 

1 место в между-
игре-конкурсе 

2016 г. Ольховик Г. за-
1 место в межвузовской студенческой на-

практической конференции ПримИЖТ 
призёр регио-

предметной олимпиады школьни-
ков имени народного учителя Н.Н. Дуби-

призёр в ре-
2017 по химии 

 III место в 
по химии, проходившей в рам-

ках Дня открытых дверей ДВФУ (10 кл.), 
I место в конкурсе научно-

исследовательских работ «Шаг в будущее» 
среди обучающихся УСВУ (10 кл.), Ники-

участник конкурса видеороликов 
в рамках VI краевой  

научно-практической конференции восп
танников ДОУ МО РФ, кадет, школьников 
и студентов «Мой край любимый
2019 г. Бородин Р. занял II место 
гиональной научно-практической конф
ренции для старшеклассников и первокур
ников «Первые шаги в науку» ДВФУ 
(10 кл.), Ерошенко Д. – I место в олимпиаде 
по общеобразовательной дисциплине «Х
мия» среди учащихся 11 классов общеобр
зовательных школ Уссурийского городского 
округа (КГБ ПОУ «Уссурийский медиц
ский колледж») (11 кл.). 

Оксана Леонидовна имеет благода
ность от главы администрации Уссури
ского городского округа (2018
дарственное письмо за высокий уровень 
подготовки обучающихся общеобразов
тельных организаций Приморского края к 
региональному этапу Всероссийской оли
пиады школьников от Департамента обр
зования и науки Приморского края.

Её выпускники успешно сдают экз
мены и обучаются в ведущих вузах России.

лия Александровна обучалась 
с 1996 по 2001 год на биологи-

ческом факультете Уссурийского педагоги-
кончила с

 
 
 
 
 
 
отличием. В сентябре 2001 года поступила 
в очную аспирантуру Приморской госуда
ственной сельскохозяйственной академии 
по специальности 16.00.02 
онкология и морфология животных.

В 2003 г. защитила диссертацию по 
теме «Морфофункциональная характеристика 
больших слюнных желёз дикого кабана усс
рийского подвида в онтогенезе»
учёной степени кандидата биологических н
ук в диссертационном совете Д 220.006.01 Б
рятской государственной сельскохозяйстве
ной академии им. В.Р. Филиппова. В 2007 г
ду ВАК присвоено Колиной Ю.А. уч
ние доцента. 

Колина Ю.А. работает н
морфологии и физиологии ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА с 2001 года, сначала в 
должности ассистента, затем 
преподавателя, с 2005 года переведена на 
должность доцента. 

Колина (Момот) Юлия Александровна
 

практической конференции воспи-
танников ДОУ МО РФ, кадет, школьников 
и студентов «Мой край любимый – 2018»; в 

II место в V Ре-
практической конфе-

старшеклассников и первокурс-
ников «Первые шаги в науку» ДВФУ 

I место в олимпиаде 
по общеобразовательной дисциплине «Хи-

классов общеобра-
зовательных школ Уссурийского городского 

ссурийский медицин-

Оксана Леонидовна имеет благодар-
лавы администрации Уссурий-

2018 г.), Благо-
дарственное письмо за высокий уровень 
подготовки обучающихся общеобразова-
тельных организаций Приморского края к 
региональному этапу Всероссийской олим-
пиады школьников от Департамента обра-
зования и науки Приморского края. 

выпускники успешно сдают экза-
мены и обучаются в ведущих вузах России.

отличием. В сентябре 2001 года поступила 
в очную аспирантуру Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
по специальности 16.00.02 – Патология, 
онкология и морфология животных. 

В 2003 г. защитила диссертацию по 
теме «Морфофункциональная характеристика 

з дикого кабана уссу-
рийского подвида в онтогенезе» на соискание 

ной степени кандидата биологических на-
ук в диссертационном совете Д 220.006.01 Бу-
рятской государственной сельскохозяйствен-
ной академии им. В.Р. Филиппова. В 2007 го-
ду ВАК присвоено Колиной Ю.А. учёное зва-

Колина Ю.А. работает на кафедре 
морфологии и физиологии ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА с 2001 года, сначала в 
должности ассистента, затем – старшего 
преподавателя, с 2005 года переведена на 

Колина (Момот) Юлия Александровна 
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В 2005 году утверждена тема док-
торской диссертации на учёном совете 
ФГБОУ ВО «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия». Научная 
работа над диссертацией Юлией Александ-
ровной продолжалась вплоть до 2018 года. 
Результаты материалов представлялись на 
внутривузовских, межвузовских, региона-
льных, всероссийских и международных 
конференциях. 

В 2017 году зачислена в заочную 
докторантуру на кафедру морфологии, фи-
зиологии и ветеринарной патологии 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва» по специ-
альности 06.02.01 – Диагностика болезней 
и терапия животных, патология, онкология 
и морфология животных. 

В 2018 году Юлией Александровной 
защищена диссертация на соискание учё-
ной степени доктора биологических наук 
по теме «Сравнительная морфология слюн-
но-железистого аппарата домашних и ди-
ких животных (домашняя свинья, дикий 

кабан, бурый медведь)» в диссертационном 
совете Д 212.117.15 при ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Мордовский го-
сударственный университет им. Н.П. Огарё-
ва». 

С 2019 г. Колина Юлия Александ-
ровна работает в должности профессора на 
кафедре морфологии и физиологии ФГБОУ 
ВО Приморская ГСХА. 

В настоящее время Юлия Александ-
ровна продолжает научные исследования, ею 
опубликовано более 50 научных материалов, 
в т.ч. патент РФ на изобретение, монография, 
22 научные статьи в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

В 2006 году Юлия Александровна 
вышла замуж, в 2009 г. родилась дочь Ели-
завета Колина. 

 
 
 
 
 
 

 1984 года обучалась в Уссурий-
ском государственном педагоги-

ческом институте на биолого-химическом 
факультете, который окончила в 1989 году. 

 
 
 
 
 
 
За годы учёбы была написана и 

прошла защиту дипломная работа по био-
химии «Активность анинотрансфераз у 
различных видов насекомых», под руково-
дством доцента кафедры химии Нины Ива-
новны Жуковой. 

С 15 августа 1989 года принята на 
работу в муниципальное бюджетное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Уссурийска» Уссурийского 
округа учителем биологии и химии. В дан-
ной образовательной организации работает 
более 30 лет. В настоящее время занимает 
должность заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе. 

В 2016 году получила диплом о про-
фессиональной переподготовке «Менедж-
мент в сфере образования» в краевом госу-
дарственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного профессио-
нального образования «Хабаровский крае-
вой институт развития образования». 

В 2019 году прошла повышение ква-
лификации в федеральном государственном 

С 
Королькова Елена Александровна 
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бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации» по программе «Правовые и ор-
ганизационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней в учреждениях и 
организациях». 

Является уполномоченным предста-
вителем Государственной комиссии При-
морского края при проведении основного 
государственного экзамена. 

В 2019 году работала в качестве 
приглашённого члена Государственной эк-
заменационной комиссии на кафедре есте-
ственнонаучного образования ДВФУ. 

За время своей педагогической дея-
тельности была награждена: 

– Почётной грамотой Управления 
образования и молодёжной политики адми-
нистрации Уссурийского городского округа; 

– благодарностью председателя Ду-
мы Уссурийского городского округа; 

– благодарностью губернатора При-
морского края О.Н. Кожемяко. 

 
 
 
 
 
 

кончила биолого-химический 
факультет УГПИ в 1996 году.  

С 1996 по 1998 г. работала учителем 
химии в средней школе № 1 г. Спасска-
Дальнего.  

В 1998 году поступила в аспиранту-
ру при УГПИ, в 2007 году защитила дис-
сертацию на соискание кандидата биоло-
гических наук.  

С 1999 года по настоящее время ра-
ботает учителем биологии, заместителем 
директора по учебно-воспитательной рабо-
те в муниципальном автономном общеоб-

 
 
 
 
 
 

разовательном учреждении «Средняя об-
щеобразовательная школа № 25 с углуб-
лённым изучением отдельных предметов 
г. Уссурийска» Уссурийского городского 
округа имени В.Г. Асапова. 

В 2008 и 2016 годах – победитель 
Всероссийского конкурса лучших учителей 
в рамках ПНПО «Образование», в 2013 го-
ду стала лауреатом II степени регионально-
го «Лучший методист года – 2013» в номи-
нации «Лучший методист образовательного 
учреждения», в 2014 получила диплом 
II степени Национальной премии в области 
образования «Элита Российского образова-
ния» в номинации «Лучшая образователь-
ная организация общего образования – 
2014», в 2017 году – победитель муници-
пального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года – 2017» в номи-
нации «Учитель года».  

С 2016 по 2019 г. была членом Об-
щественного экспертного совета по регио-
нальной образовательной политике в При-
морском крае. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О 

Липатова Наталья Николаевна 
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 возрасте 7 лет поступила для 
обучения в школу-интернат № 5 

ДВЖД, которую окончила в 1997 году с 
золотой медалью. В 2002 году окончила 
УГПИ, имеет диплом с отличием по специ-
альности «Биология и химия». Присуждена 
квалификация «Учитель по специальности 
«Биология и химия». 

С 2002 года работает в школе-
интернате № 29 учителем биологии. За это 
время учреждение несколько раз меняло 
название и сейчас это частное общеобразо-
вательное учреждение «Школа-интернат № 
29 среднего общего образования открытого 
акционерного общества “Российские же-
лезные дороги”». Имеет высшую квалифи-
кационную категорию по должности «учи-
тель» с 2010 года. 

Все члены семьи Елены Станисла-
вовны работали и работают в настоящее 
время на предприятиях железной дороги. 
Она является третьим поколением учителей 
в семейной династии. 

За 18 лет работы учителем имеет 
немало достижений.  

В 2005 году стала победителем до-
рожного конкурса профессионального мас-

 
 
 

терства «Учитель года – 2005» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре). 

Награждена в 2010 году Дипломом 
за участие в экспериментальной площадке 
АПКиППРО по теме «Деятельностно-цен-
ностные задачи ТОГИС: организация обра-
зовательной деятельности и управление 
развитием учащихся». 

В 2011 году награждена благодарно-
стью Думы Уссурийского городского окру-
га (Распоряжение от 28.09.2011 № 72-П), 
Грамотой начальника отдела образователь-
ных учреждений г. Хабаровска за педаго-
гическое мастерство, добросовестный труд, 
большой вклад в обучение и воспитание 
детей железнодорожников. 

В 2012 году – грамота МКУ «Мето-
дический кабинет г. Уссурийска» за ини-
циативность, активное участие в работе го-
родского методического объединения учи-
телей биологии, Благодарственное письмо 
Президиума МАН «Интеллект будущего» 
за активное участие учеников в Российском 
заочном конкурсе «Познание и творчество» 
программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России. 

В 2013 году – грамота директора 
ПримИЖТ г. Уссурийска П.А. Дмитриева 
за активное участие в научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы эко-
логии в современной России», Благодар-
ность за активное участие в работе проекта 
для учителей «Инфоурок». 

В 2014 году – Почётная грамота Фе-
дерации профсоюзов Приморского края 
(№ 31/5-11С от 25.08.2014), Грамота МКУ 
«Методический кабинет г. Уссурийска» за 
высокий профессионализм, инициатив-
ность и активное участие в работе город-
ского методического объединения учителей 
биологии Уссурийского городского округа, 
Благодарность от Всероссийского портала 
интерактивных проектов «Учитель» (Все-
российский конкурс предметных проектов) 
(от 15.02.2014, Итоговый протокол 17-С). 

В 2016 году – благодарность за по-
мощь в проведении I Международного 
конкурса «Мириады открытий». 

В 2018 году стала финалистом меж-
дународного конкурса педагогического 
мастерства «Педагог года – 2018» образо-

В 
Сальник Елена Станиславовна 

 



вательного портала «Знанио»; награждена 
благодарностью ДВФУ за участие в прое
те «Учитель для Приморья», 
«Учитель цифрового века» за активное

 
 
 
 
 
 

ыпускница биолого-химическо
го факультета 1996 года

После окончания института работала 
на кафедре зоологии, училась в аспирант
ре по специальности «Энтомология».

В 2003–2012 годы работала в МОУ 
СОШ № 6 г. Мариинска Кемеровской о
ласти учителем химии и биологии.

С 2012 года работает преподават
лем химии и естествознания в ГПОУ «Ма
риинский политехнический техникум». 
Применяет на занятиях по химии методику 
витагенной технологии, которая в образова
тельных целях основана на актуализации 
жизненного опыта личности, её 
туально-психологическом потенциале.

 
 
 
 
 
 

В 
Соотс Вельхида Дмитриевна
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награждена 
лагодарностью ДВФУ за участие в проек-

те «Учитель для Приморья», дипломом 
«Учитель цифрового века» за активное

 применение в работе современных инфо
мационных технологий, эффективное и
пользование цифровых предметно
ческих материалов, благодарностями за а
тивное участие при проведении различных 
конкурсов и олимпиад. 
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на занятиях по химии методику 
витагенной технологии, которая в образова-
тельных целях основана на актуализации 

 интеллек-
психологическом потенциале. 

 
 
 
 
 
 
Применение витагенной техно

создаёт благодатную почву для успешного 
использования на занятиях по химии при
мы арт-технологии. Прикладной аспект с
держания предмета «Химия» с опорой на 
жизненный опыт и творчество позволяет 
расширить научно-технический кругозор 
обучающихся, способствовать становлению 
их мировоззрения, формировать грамотное 
поведение в быту, природе, на производстве. 

За свою работу неоднократно была 
награждена грамотами Департамента обр
зования Кемеровской области и Департ
мента природных ресурсов и экологии К
меровской области.  

Принимала активное участие в орг
низации государственного биологического 
(ботанического) природного заказника К
меровской области «Арчекасский кряж
территории Мариинского района.

В 2015 году была участницей  юб
лейного областного конкурса «Преподав
тель года».  

Является председателем цикловой 
комиссии классных руководителей в те
никуме. Принимает активное участие в р
боте инициативной группы «Образование. 
Здоровье. Профессия. Экология
«Кузбасский региональный институт ра
вития профессионального образования». 

Активно сотруднича
«Береста Сибири», проводит
для детей. Совместно с музеем провела три 
персональные выставки, посвящ
коративно-прикладному искусству.

 
 
 
 
 
 

Соотс Вельхида Дмитриевна 
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аталья Александровна окончила 
биофак УГПИ в 1998 году с 

красным дипломом по специальности «Учи-
тель биологии и химии». 1998–1999 гг. – ас-
систент кафедры ботаники УГПИ. Окончи-
ла аспирантуру и в 2010 году защитила 
кандидатскую диссертацию в диссертаци-
онном совете Биолого-почвенного институ-
та ДВО РАН по теме «Флора Спасского 
района». Имеет учёную степень кандидата 
биологических наук.   

В 2016–2017 г. прошла курсы про-
фессиональной переподготовки «Теория и 
практика преподавания географии в орга-
низациях основного и среднего общего об-
разования».

 
 
 
Работает в МБОУ СОШ № 11 г. Ус-

сурийска по специальности «Учитель био-
логии», имеет высшую квалификационную 
категорию. В период с 2011–2013 гг. зани-
мала должность заместителя директора по 
учебной работе МБОУ СОШ № 11 г. Уссу-
рийска. 

С мая 2017 года и по настоящее вре-
мя на базе МБОУ СОШ № 11 работает ин-
новационная площадка Филиала ДВФУ в г. 
Уссурийске «Современные подходы к ор-
ганизации исследовательской деятельности 
школьников в естественнонаучном образо-
вании», руководителем которой является 
Наталья Александровна.  

Также является педагогом-наставни-
ком студентов, проходящих педагогическую 
практику на базе школы; рецензент выпуск-
ных квалификационных работ (магистер-
ских диссертаций) обучающихся по направ-
лению подготовки «Педагогическое образо-
вание» в ДВФУ. Член Государственной эк-
заменационной комиссии в пункте проведе-
ния Единого государственного экзамена.  

Имеет поощрения за профессио-
нальную деятельность: грамоты от началь-
ника Управления образования и молодёж-
ной политики г. Уссурийска Уссурийского 
городского округа, грамоты и благодарно-
сти от администрации школы за ответст-
венность, профессионализм, большой лич-
ный вклад в повышение качества образова-
ния; грамоты и благодарности за качест-
венную подготовку детей к конкурсам и 
конференциям.

 
 
 
 
 
 

одилась 09 июля 1979 г. в с. Хо-
роль Хорольского района При-

морского края. 
В 1996 г. окончила среднюю общеоб-

разовательную школу № 1 имени В.М. Пучко-
вой в с. Хороль, в 2001 г. – Уссурийский го-
сударственный педагогический институт по 
специальности «Биология – Психология», в 
2004 г. – аспирантуру в Уссурийском госу-
дарственном педагогическом институте. В

 
 
 
 
 
 

2006 г. в Дальневосточном государствен-
ном университете защитила кандидатскую 
диссертацию по специальности «Экология» 
и получила учёную степень кандидата био-
логических наук. В 2010 г. по решению 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки было присвоено учё-
ное звание доцента. В 2018 г. в Дальнево-
сточном федеральном университете окон-
чила магистратуру по направлению «Педа-

Н 

Р 

Цибринская (Золотухина) Наталья Александровна 
 

Чаус Наталья Анатольевна 
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гогическое образование», образовательной 
программе «Предпринимательская дея-
тельность в системе образования». 

Начала профессиональную деятель-
ность в Уссурийском государственном пе-
дагогическом институте в качестве лаборан-
та на кафедре ботаники. С 2005 по 2015 г. 
работала в Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии на долж-
ности заведующего кафедрой охотоведения 
и заведующего аспирантурой. С 2015 г. по 
настоящее время занимает должность заве-
дующего отделением заочного и дополни-
тельного образования, а также ответствен-
ного секретаря приёмной комиссии в Уссу-
рийском агропромышленном колледже.  

На данный момент стаж педагогиче-

ской деятельности составляет 15 лет. Опуб-
ликовано более 50 научных работ, в том 
числе монография. Выступала с научными 
докладами в Южной Корее (г. Сеул) и Ки-
тае (г. Чань-Чунь). Совместно с коллегами 
из Приморской государственной сельско-
хозяйственной академии принимала уча-
стие в реализации проекта «Изучение при-
чин гибели амурского тигра и дальневос-

точного леопарда», выполняемого по заказу 
Министерства сельского хозяйства РФ, а 
также сотрудничала с Обществом сохране-
ния диких животных (WCS) в вопросе со-
хранения мест обитания дальневосточного 
леопарда. 

Участвовала в качестве модератора в 
научно-методическом семинаре «Совре-
менные проблемы и перспективы развития 
охотоведческого образования в условиях 
Дальнего Востока России», в работе круг-
лого стола «Подготовка кадров для агро-
промышленного комплекса Приморского 
края». Принимала участие в качестве спи-
кера за круглым столом «Управление обра-
зованием: новые компетенции руководите-
лей и их формирование» на съезде педаго-
гических работников Приморского края 
«Образование Приморья: курс на разви-
тие». В 2016 г. участвовала в конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель 
года» и получила диплом победителя в но-
минации «За преданность профессии». 

Ведёт активную профориентацион-
ную деятельность среди школьников При-
морского края. В 2018 г. получила Благо-
дарственное письмо от администрации 
ООО «МерсиАгроПриморье» за участие в 
переговорах по проблемам подготовки кад-
ров для сельскохозяйственной отрасли и 
перспективам дальнейшего сотрудничест-
ва, организацию и проведение мастер-
классов для школьников Спасского района 
и г. Спасска-Дальнего. 

За добросовестную работу и боль-
шой вклад в подготовку кадров получила 
Почётную грамоту от главы Уссурийского 
городского округа Н.Н. Рудя, Почётную 
грамоту Департамента образования и науки 
Приморского края и грамоту ректора 
ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА» А.Э. Ко-
мина.

 
 
 
 
 
 

кончил биолого-химический 
факультет Уссурийского госу-

дарственного педагогического института в 
2006 году. Присвоена квалификация «Учи-
тель химии» по специальности «химия». 

 
 
 
 
 
 

С сентября 2006 по сентябрь 2016 ра-
ботал на кафедре педагогики УГПИ, а потом 
Школы педагогики ДВФУ, сначала в долж-
ности ассистента, а потом старшего препо-
давателя. С сентября 2016 года работает 

О 

Шабля Иван Николаевич 
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учителем химии в МБОУ СОШ № 14 
г. Уссурийска. 

Иван Николаевич вносит личный 
вклад в повышение качества образования 
на основе совершенствования методов обу-
чения и воспитания. Педагогом разработан 
комплект диагностических работ, вклю-
чающий в себя контрольно-измерительные 
материалы стартового и итогового контро-
ля для обучающихся 8, 9 классов по учеб-
ному предмету «Химия».   

Иван Николаевич систематически 
участвует в конференциях разного уровня с 
докладами по результатам своей практиче-
ской деятельности. Им опубликовано более 
30 статей по педагогике и методике препо-
давания. Кроме того, с накопленными ма-
териалами практической деятельности

 Иван Николаевич систематически привле-
кается к участию в работе курсов повыше-
ния квалификации на базе Школы педаго-
гики ДВФУ в качестве лектора.  

Иван Николаевич постоянно высту-
пает в роли наставника студентов-практи-
кантов. Он является членом итоговых атте-
стационных комиссий в программах до-
полнительного профессионального образо-
вания. 

Иван Николаевич – участник муни-
ципального профессионального конкурса 
«Школа мастерства» (2016, 2017); победи-
тель в номинации «Учитель года – 2019» в 
рамках муниципального профессионально-
го конкурса «Педагог года – 2019»; фина-
лист регионального конкурса профессио-
нального педагогического мастерства 
«Учитель года Приморского края – 2019».  

Иван Николаевич ведёт активную 
общественную деятельность. Он является 
членом Молодёжного совета при Думе Уссу-
рийского городского округа (Решение Думы 
Уссурийского городского округа № 736 от 
26.12.2017 «Об утверждении состава Моло-
дёжного Совета при Думе Уссурийского го-
родского округа»); членом Совета молодых 
педагогов Уссурийской организации Проф-
союза работников образования (Протокол 
заседания Совета № 1 от 18.11.2016). 

Шабля Иван Николаевич отмечен 
благодарностью Законодательного собра-
ния Приморского края (распоряжение 
председателя Законодательного собрания 
от 10.10.2017 № 1137 «О награждении Бла-
годарностью Законодательного собрания 
Приморского края»); благодарностью гу-
бернатора Приморского края (дата вруче-
ния: 19.04.2019 г.). 
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осле окончания МБОУ СОШ 
№ 22 г. Уссурийска в 2008 году 

поступила в Уссурийский государственный 
педагогический институт на специальность 
«Изобразительное искусство». В 2013 году 
защитила диплом на «отлично» (Сундук 
«Девичьи тайны» в технике Петриковской 
росписи; научн. рук. Афанасенко А.В.). 

15 июля 2013 года принята на работу 
в муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных натуралистов» Уссу-
рийского городского округа на должность 
педагога дополнительного образования, ру-
ководителя кружка «Красота природы» для 
школьников младшего и среднего возраста.  

 

 
 

В 2014 году была назначена на 
должность методиста по организационно-
массовой работе. С 1 ноября 2016 года ра-
ботает в должности директора МБОУ ДО 
СЮН г. Уссурийска. Как руководитель уч-
реждения, постоянно повышает квалифи-
кацию на курсах, семинарах и научно-
практических конференциях:   

- «Новые формы экологического 
воспитания детей и подростков в научно-
образовательных центрах»; 

- «Организация исследовательской 
деятельности учащихся в условиях внедре-
ния ФГОС»; 

- «Повышение квалификации мето-
дистов организации дополнительного обра-
зования детей»; 

 
 
 
 

- «Экологическое воспитание»; 
- «Система дополнительного образо-

вания Приморского края в условиях обнов-
ления законодательства в Российской Фе-
дерации»;  

- «Естественнонаучное образование 
в Приморском крае. Опыт, проблемы, пер-
спективы»;  

- «Повышение квалификации в сфе-
ре трудовых отношений для работников 
кадровых служб» и др. 

Занимается научной деятельностью. 
Приняла участие в научно-практических 
конференциях и семинарах: 

- Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Социальное партнёрство 
государства, НКО, бизнеса: опыт России и 
зарубежных государств» (2016); 

- X Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Национальные при-
оритеты российского образования: пробле-
мы и перспективы» (2016);  

- I Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Создание без барьерной 
среды с использованием ИКТ в условиях 
инклюзивного образования детей с особыми 
образовательными потребностями» (2016); 

- Международная научно-практичес-
кая конференция «Дополнительное образо-
вание детей: векторы развития», практиче-
ский семинар «Современные тенденции в 
дополнительном художественном образо-
вании» (2017); 

- Региональный семинар «Развитие 
личности в образовательном процессе: про-
блемы и перспективы», методический семи-
нар по мониторингу загрязнённости побе-
режий, в рамках Проекта «Без границ» и др. 

Анна Васильевна активно занимает-
ся творчеством. Принимает активное уча-
стие в различных конкурсах по художест-
венному мастерству. Награждена диплома-
ми мастера декоративно-прикладного твор-
чества, многократная участница Краевого 
фестиваля национальных культур «Хоро-
вод дружбы». Одним из главных личных 
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достижений в сфере искусства является по-
беда в категории «Профи» XV Междуна-
родной выставки-конкурса современного 
искусства «Российская неделя искусств»,   
г. Москва (2014 г.).  

Постоянно сотрудничает со Школой 
педагогики ДВФУ. Принимала активное 
участие в подготовке и проведении IV и    
V краевых олимпиад по изобразительному 
искусству среди учащихся общеобразова-
тельных школ; проводила мастер-классы по 
петриковской кистевой росписи на базе 
Школы педагогики ДВФУ; была членом 
Государственной экзаменационной комис-
сии, профиль «Изобразительное искусство» 
(2017 г.). 

А.В. Баева является инициатором 
проведения творческих и экологических 
конкурсов, выставок, семинаров, фестива-
лей для школьников Уссурийского город-
ского округа.  

В 2018 году за добросовестную ра-
боту, активную жизненную позицию и 
большой вклад в развитие региона награж-
дена Благодарственным письмом губерна-
тора Приморского края О.Н. Кожемяко в 
честь 80-й годовщины со дня образования 
Приморского края. 

В 2018 году за эффективное решение 
задач в сфере образования на территории Ус-
сурийского городского округа награждена 
благодарностью главы администрации Уссу-
рийского городского округа Е.Е. Коржа.

 
 
 
 
 
 

одился 01.04.1989 в пос. Стойба 
Селемджинского района Амур-

ской области. В 2006 году после окончания 
школы в с. Чугуевка поступил в УГПИ на 
специальность «Изобразительное искусство».  

Талант Василия многопланов. Так, с 
2006 по 2011 г. он был автором песен и со-
листом студенческой рок-группы «Ипок-
рипсис».    

 

 
 

В 2008–2010 годах занимался в теат-
ральной студии «Перемена» под руково-
дством Г.В. Хомулло. С 2010 по 2012 год

 
 
 
 
 
 

играл в студенческой театральной студии 
«Мастер» (худ. руководитель А.Л. Нешин-
кин).  

В 2011 году был призван в армию, и 
на время службы прикомандирован в ФГБУ 
Драматический театр ВВО. Первая роль – 
петлюровец в спектакле «Белая гвардия» 
М. Булгакова (2011 г.). Первая главная роль – 
лейтенант Леон в спектакле «Женись и 
управляй женой» (Д. Флетчер).  

После окончания срочной службы 
остался работать в труппе театра ВВО в ка-
честве актёра. На сегодня уже сыграно бо-
лее 30 разноплановых ролей.  

В спектаклях по произведениям 
классиков: Алексей Сергеевич Буланов в 
спектакле «Лес» А. Островского; Кристиан 
де Невельет «Сирано де Бержерак» Э. Рос-
тан; Тибальт «R&J» по пьесе У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта»; Пэк «Сон в летнюю 
ночь» по пьесе У. Шекспира. 

Занят в современной драматургии: Бу-
сыгин по пьесе «Старший сын» А. Вампило-
ва; Алан Стренг по пьесе «Equus» П. Шеффе-
ра; Бог – «5-25», Д. Привалов; Эрни Кьюзак в 
спектакле «Где это видано» Н. Саймона. 

Хорошие вокальные данные позволя-
ют ему быть исполнять главные роли в мю-
зиклах: Орфей «Орфей и Эвридика» А. Жур-
бина, Ю. Дмитрина; Тиль Уленшпигель «Ле-
генда о Тиле» Г. Горина; Маугли «Маугли 

Р 
Кирин Василий Андреевич 

 



58 

и Лия» Е. Шашина, Н. Кузьминых (2017); 
Он «Жар-птица» А. Колкер, Г. Алексеев 
(2019). 

Много и увлечённо Василий работа-
ет в спектаклях для детей: роль Принца в 
спектаклях «Принцесса Сабрина» Е. Ша-
шина, Н. Кузьминых и «Спящая красавица» 
Т. Уфимцева (2012); Царевич в спектакле 
«Царевна-лягушка» Е. Шашин, Н. Кузьми-
ных; Злой дед в пьесе «Теремок» С. Мар-
шака; Осёл Пегасик в пьесе «Незнайка в 
Солнечном городе» Н. Носова и др. 

Играет в моноспектакле «Сейчас» 
Е. Гришковца.  

Участвовал в фестивале «Звёздная 
маска» (г. Москва, 2017); в спектакле «Жар-
птица» исполнял главную роль и получил

одобрительный отзыв народного артиста 
России Владимира Зельдина.  

С 2017 года – член Союза театраль-
ных деятелей России. 

В июне 2019 года вошёл в число     
87 участников XIII Международной летней 
театральной школы СТД (худ. рук. школы – 
председатель СТД РФ, народный артист 
России Александр Калягин.). Чтобы повы-
сить квалификацию, нужно было пройти 
огромный конкурс – 12 человек на место!  

Много времени Василий уделяет 
общественной деятельности: участие в го-
родских праздничных мероприятиях, 
встречи со зрителями, концертная деятель-
ность, всевозможные капустники, работа в 
детской театральной студии. 

 
 
 
 
 
 

осле окончания школы в 
2012 году поступила на бюд-

жетной основе в Дальневосточный феде-
ральный университет, Школу педагогики, 
на специальность «Дошкольное образова-
ние», в 2016 году успешно закончила обу-
чение с красным дипломом, одновременно 
прошла профессиональную переподготовку 
по специальности «Начальное образова-
ние». 

Во время обучения принимала ак-
тивное участие в жизни группы и универ-
ситета, участвовала в научно-практических 
конференциях, совмещала обучение с не-
прерывной педагогической практикой.  

Очень запомнилась и пригодилась в 
дальнейшем деятельность в педагогической 
мастерской «Академия творчества» под ру-
ководством старшего преподавателя ка-
федры педагогики Марины Александровны 
Пазенко. Регулярное участие в организации 
и проведении занятий с дошкольниками и 
учебно-развлекательных мероприятий для 
них, а именно спектаклей кукольного теат-
ра, выездных праздников и цирковых пред-
ставлений с играми и забавами в виде кос-
тюмированных героев – весёлых клоунов, а 
также учебно-педагогическая практика в 
детских садах города Уссурийска позволи-
ли Евгении Алексеевне получить ог-

 
 
 
 
 
 

ромный практический багаж знаний и уме-
ний в работе с детьми. 

После окончания университета вер-
нулась в свою родную школу – МБОУ 
«СОШ № 62» г. Владивостока учителем на-
чальных классов. 

Работа с детьми, образовательный 
процесс в целом – важная и ответственная 
задача. Евгения Алексеевна очень гордится 
своими учениками, в числе которых участ-
ники и призёры школьных, городских и 
международных олимпиад. 

Любовь к творческим занятиям, воз-
никшую ещё в университете, передаёт де-
тям. Её ребята всегда с удовольствием уча-
ствуют в школьных и городских творче-
ских конкурсах и занимают призовые мес-
та.  

 

П 

Горбачёва Евгения Алексеевна 
 



59 

В школе приняла активное участие в 
организации работы группы подготовки 
детей к школе «Филиппок»: разработала 
дизайн рекламного баннера, программу за-
нятий с дошкольниками, подготовила на-
глядные пособия и другой дидактический 
материал. На протяжении трёх лет ведёт 
работу этой группы, популярность которой 
с каждым годом возрастает. Особо дорого 
для Евгении Алексеевны заинтересованное 
отношение к занятиям ребятишек, радуют 
положительные отзывы родителей. 

 

Считает, что успехов в работе добилась 
благодаря знаниям, полученным от замеча-
тельных преподавателей Школы педагоги-
ки ДВФУ. С особой теплотой отмечает пе-
дагогов, которых всегда вспоминает с ис-
кренней признательностью, – Пазенко Ма-
рину Александровну, Марагину Екатерину 
Николаевну, Павленко Галину Владими-
ровну, Глухих Елену Васильевну, Гумен 
Ирину Ивановну, Шкляр Ирину Алексеев-
ну. 

 
 
 
 
 
 

одилась в с. Стрельниково По-
жарского района Приморского 

края 14.08.1990 г. После окончания средней 
школы села Верхний Перевал в 2007 году 
успешно сдала вступительные экзамены и 
поступила в УГПИ на специальность «Изо-
бразительное искусство».  

Во время обучения на 4 курсе уст-
роилась работать в Драматический театр 
Восточного военного округа в качестве ху-
дожника-бутафора.  

После отличной защиты дипломной 
работы по живописи, в 2013 году, продол-
жила работать бутафором. Участвовала в 
оформлении спектаклей: выполняла бута-
форию, элементы декораций и костюмов. В 
это же время приступила к самостоятель-
ному оформлению спектаклей.  

Первой работой стал спектакль для 
детей «Все мыши любят сыр» по пьесе 
Д. Урбана.  

За ним последовали спектакли для 
взрослых «Жанна» Я. Пулинович, «Дай, 
Сильвия, на счастье лапу мне» А. Герни, 
«Жар-птица» А. Колкер, Г. Алексеев. 

С 2018 года Полина работает в 
должности художника-постановщика теат-
ра ВВО. 

Среди работ следует выделить офор-
мление спектакля «Сон в летнюю ночь» по 
пьесе У. Шекспира, «Большое сердце ма-
ленького Хрю» Е. Шашина, Н. Кузьминых; 
«Двое на качелях» У. Гибсона.  

Большое внимание Полина уделяет 
продвижению театрального искусства.  

 
 
 
 
 
 
Много и плодотворно работает с 

подрастающим поколением: проводит экс-
курсии по бутафорскому  цеху и театраль-
ным мастерским, музею театра ВВО.     

В 2016, 2017, 2018 годах участвовала 
в проекте театра ВВО «Ночь в театре». Бы-
ла одним из организаторов и участников 
выставки «Художники театра ВВО». Про-
водила экскурсионное сопровождение по 
выставке для групп студентов вузов и 
школьников города.   

В 2019 году стала участницей Даль-
невосточного театрального форума Союза 
театральных деятелей России.  

Участвовала в гастрольном выезде 
на фестиваль «Звёздная маска» (г. Москва) 
со спектаклем «Жар-птица» (2017).  
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60 

Полина активно занимается творче-
ством. Постоянно выезжает на пленэры, 
участвует в творческих мастер-классах, вы-
ставках и конкурсах. Заняла второе место в 
городском конкурсе детских колясок

(2015); второе место в городском конкурсе 
бодиарта (2017). 

С 2013 года является членом Рос-
сийского авторского общества. 

В 2019 году стала членом Союз те-
атральных деятелей России. 

.

 
 
 
 
 
 

 2001 году окончила среднюю 
школу № 3 п. Рудная Пристань 

Дальнегорского района и поступила в    
УГПИ. Факультет начальных классов окон-
чила с отличием в 2006 году. Во время учё-
бы проявила себя как самостоятельный, от-
ветственный, успешный студент, активно 
участвующий в жизни факультета и вуза. 

Несмотря на красный диплом, в са-
мом начале профессионального пути одо-
левали сомнения и раздумья… 

Педагогическую деятельность нача-
ла воспитателем в «Детском саду-началь-
ной школе № 6» г. Уссурийска. Но любовь 
к школе оказалась сильнее, и с 2008 года 
она работает учителем начальных классов в 
МБОУ СОШ № 14 г. Уссурийска. В 2015 го-
ду ей присвоена 1 квалификационная катего-
рия. 

Анна Викторовна постоянно занима-
ется профессиональным совершенствова-
нием. С 2014 по 2016 год освоила програм-
му магистратуры в ДВФУ по направлению 
«Языковое образование». В 2014, 2015, 
2019 гг. участвовала в Тотальном диктанте, 
получила сертификаты отличника.  

Активно участвует в конкурсах про-
фессионального мастерства: «Школа мас-
терства – 2012»; «Педагог года – 2014»; 
«Педагог года – 2015»; «Любимый педагог – 
2015»; «Лучшие педагогические практики – 
2019».  

За личный вклад в воспитание под-
растающего поколения приморцев награж-
дена Почётной грамотой Думы Уссурий-
ского городского округа (2014).  

Сегодня Анна Викторовна – успеш-
ный учитель. Она уделяет большое внима-
ние воспитанию своих учеников, развивая в 
них стремление к саморазвитию и самосо-
вершенствованию, жизненную устойчи-
вость и конкурентоспособность.  

 
 
 
 
 
 
Учитель проявляется в своих учени-

ках…  

 
 

Ученики А.В. Стародубцевой – не-
однократные участники и победители кон-
курсов и состязаний разного уровня: Меж-
дународный конкурс «Лисёнок» – 2016 
(диплом 3 степени); Международный блиц-
турнир по литературному чтению «Жар-
птица» – 2018 (диплом за 2 место); Муни-
ципальный конкурс фотографий «Зимние 
забавы» – 2018 (диплом 1 степени); Все-
российский конкурс детского творчества, 
конкурс рисунков «Весна пришла» – 2018 
(диплом 1 степени); Международный блиц-
турнир «Второклассники в стране Знаний» – 
2019 (3 место); Международный блицтур-
нир по окружающему миру «Росток» – 
2019 (1 место); Международный блицтур-
нир по математике «Математические сту-
пеньки» – 2019 (3 место); Муниципальный 
конкурс чтецов «С любовью к слову», по-
свящённый Году театра в РФ и 220-летию со 

В 
Стародубцева Анна Викторовна 
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дня рождения А.С. Пушкина – 2019 (2 ме-
сто); Муниципальный конкурс детского 
творчества «Мой Пушкин», посвящённый 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина – 
2019 (победа в номинации «Оригиналь-
ность и высокое качество работы»); Муни-
ципальный конкурс детского творчества 
«Мой Пушкин», посвящённый 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина – 2019 (3 ме-
сто); Муниципальный фестиваль юных та-
лантов «Страна чудес» в номинации 
«Сольное пение» (лауреат); Муниципаль-
ный конкурс «Портрет одной книги – 2019 
(3 место); Интеллектуально-личностный 
марафон «Твои возможности» – 2019 (1 ме-
сто). 

Анна Викторовна сохранила тесные связи с 
родным вузом. Она является наставником 
студентов, проходящих педагогическую 
практику, учит их осваивать азы педагоги-
ческого мастерства в реальных условиях 
современной школы.  

Помогала в подготовке участника  
III Национального межвузовского чемпио-
ната «Молодые профессионалы Ворлд-
скиллс Россия» (2019).  

Приняла участие в проведении кон-
курса «Я – Профессионал» (2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 
 
 
 

иографии выпускников истори-
ческого факультета Уссурийско-

го государственного педагогического ин-
ститута и кафедры исторического образо-
вания Школы педагогики можно начать с 
имени Александра Вадимовича Мерзлякова.  

 
Он был в числе студентов второго выпуска 
исторического факультета, который состо-
ялся в 1982 г. Это был яркий, талантливый 
педагог. Александра Вадимовича уже нет с 
нами, но имя Учителя, его дела до сих пор в 
памяти учеников. Воспоминаниями об учи-
теле истории А.В. Мерзлякове поделилась 
его бывшая ученица, а ныне доцент кафедры 
географии, экологии и охраны здоровья де-
тей Елена Васильевна Соболева. 

«Когда уйдем со школьного двора… 
В свой 4 класс мне довелось пойти в 

далёком таёжном селе Рощино. В этот год в 
Рощино открыла свои двери новая школа. 
Моими одноклассниками стали дети на-
стоящих геологов и лесников. Промчалось 
весёлое детство с катанием на санках с соп-
ки, купанием в реке, походами в лес… 

 
 

 
Мы взрослели, менялась и страна. 

Надвигалась перестройка. Появилась тре-
вога в глазах родителей, социальная на-
пряжённость, многие идеалы рушились. 
Позже нас, тогда ещё подростков, назовут 
“потерянным поколением”. Потерянными 
могли бы стать и мы, но именно в тот мо-
мент, когда юношеский максимализм готов 
был раскрасить весь мир чёрно-белыми 
красками, у нас появился новый учитель 
истории Александр Вадимович Мерзляков. 

Глядя теперь на старые фотографии, 
понимаю, как молод он был. Но сколько в 
нём было мудрости, увлечённости предме-
том, уважения к ученикам. Ему удалось ув-
лечь нас историей, археологией. 

Вот мы классом идём в поход через 
сопки, останавливаемся передохнуть в низине. 

- Что вы видите? – просит оглянуть-
ся вокруг Александр Вадимович. 

- Ничего особенного – лес, сопки… 
- Мы стоим в самом центре древнего 

городища – видите, выступы через одина-
ковое расстояние на этих “сопках”? Это ва-
лы со смотровыми площадками.  

Мы стоим в центре древнего горо-
дища?! Много веков назад здесь жили люди. 
Совещаемся, стараемся определить, где мог-
ло быть организовано древнее кострище – с 
надеждой пытаемся отыскать свидетельст-
ва пребывания здесь людей других эпох. 
Первый найденный черепок горшка… и 
история нашего края стала не просто стра-
ницами книг, а живой, осязаемой, такой за-
гадочной и манящей. Сколько походов, пе-
сен у костра, создание школьного археоло-
гического музея с нашими находками, ве-
сёлых приключений, смешных историй – и 
сейчас те эмоции свежи в памяти. 

Каким событием стало для школы 
создание класса с углублённым изучением 
истории и какими счастливчиками стали те 
из нас, кто попал в этот класс! Уроков ис-
тории у нас было значительно больше, где 
мы спорили, учились аргументированно 
доказывать свою точку зрения, но самое 

Б 

Кафедра исторического образования 

Мерзляков Александр Вадимович 
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интересное – это возможность работать в 
музее, участвовать в археологических экс-
педициях. 

Александра Вадимовича уже нет 
среди нас. С нами осталась светлая память 

об Учителе, интерес к истории, анализу со-
бытий, любовь к исторической литературе. 

Школа, это не просто место получе-
ния знаний, Учителя делают её школой 
жизни, помогают поверить в свои силы». 

 
 
 
 
 
 
 

абунщикова (Шваюн, Галкина) 
Елена Николаевна. Обучалась в 

УГПИ с 1984 по 1989 год. Учитель исто-
рии, обществознания и права. Елена Нико-
лаевна работает в общеобразовательной 
школе № 30 города Уссурийска. Это опыт-
ный, инициативный, ответственный, твор-
ческий учитель. Елена Николаевна является 
экспертом предметной комиссии по про-
верке ЕГЭ по обществознанию (с 2010 г.), 
ОГЭ по обществознанию (с 2017 г.), экспер-
том аттестационной комиссии (с 2011 г.). 
Является наставником студентов-практи-
кантов ДВФУ по истории и обществозна-
нию, а также классному руководству. 
Включена в состав 500 лучших учителей по 
результатам тестов по истории, обществоз-
нанию и классному руководству, проводи-
мом сайтом «Единый урок». 

 

 
 

Е.Н. Табунщикова применяет в 
практической деятельности современные 
образовательные технологии. Ежегодно её 
ученики принимают активное участие в ра-
боте школьного научно-исследовательского 
общества «Олимп», успешно участвуют в 
олимпиадах, конкурсах различного уровня. 
Являются победителями и призёрами му-
ниципальных, всероссийских и междуна-
родных олимпиад и конкурсов. 

Большое внимание педагог уделяет 
выявлению развития способностей обу-
чающихся к интеллектуальной, творческой,

 
 
 
 
 
 

патриотической и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности. Ученики Е.Н. Табун-
щиковой трижды становились победителя-
ми исторического этапа военно-спортивной 
игры «Зарница». Они также являются побе-
дителями конкурса буклетов, посвящённо-
го Дню рождения князя Александра Нев-
ского. 

Педагог уделяет большое внимание 
внеклассной работе по предмету. Елена 
Николаевна организует участие в конкур-
сах творческих работ, отраслевых олим-
пиадах вузов, конкурсах социально значи-
мых проектов. Ежегодно учитель проводит 
мероприятия в рамках Недели истории: ор-
ганизует викторины «Моё любимое При-
морье», ежегодные викторины ко Дню го-
рода Уссурийска «Мой любимый город», 
проводит школьный конкурс «История в 
стихах и рисунках». 

Много внимания педагог уделяет 
самообразованию: изучает опыт работы 
учителей-новаторов, делится опытом рабо-
ты с учителями школы, выступает с докла-
дами на городском МО, педсоветах, роди-
тельских собраниях, изучает и внедряет но-
вые педагогические технологии, имеет 
публикации опыта своей работы на страни-
цах Всероссийского центра развития педа-
гогики, на сайте проекта «Инфоурок» и др. 

За свою профессиональную деятель-
ность Е.Н. Табунщикова имеет Почётную 
грамоту Министерства образования (2005 г.), 
Почётную грамоту Департамента образова-
ния и науки Приморского края (2012 г.), 
почётные грамоты начальника Управления 
образования и молодёжной политики УГО 
(награждалась ежегодно с 2013 по 2017 год), 
Благодарственное письмо губернатора 
Приморского края (2018 г.). 

Т 
Табунщикова Елена Николаевна 
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алентина Григорьевна обучалась 
на историческом факультете Ус-

сурийского государственного педагогичес-
кого института в период с 1986 по 1991 г. 
Специальность по диплому – «История, 
обществоведение и советское право». 

В педагогику Валентина Григорьев-
на пошла осознанно – мать, Балковая Раиса 
Георгиевна, 42 года проработала учителем 
математики, в течение ряда лет возглавляла 
методическое объединение учителей мате-
матики по Уссурийскому району; старшая 
сестра – Жукова (Балковая) Светлана Гри-
горьевна, учитель физики. Тоже выпускни-
ца УГПИ. 

Валентина обучалась на одном из са-
мых ярких курсов исторического факультета – 
из 30 его выпускников в дальнейшем пять че-
ловек защитили кандидатские диссертации, 
стали директорами школ, преподавателями 
городских и сельских школ. Но даже в таком 
соцветии талантов Валентина Григорьевна не 
терялась, в течение двух лет она получала Ле-
нинскую стипендию за отличную учёбу и ак-
тивную общественную деятельность. 

Валентина Григорьевна считала и 
считает себя неотъемлемой частью своего 
курса, чей лозунг «Истфак – чемпион» стал 
ее жизненным лозунгом. Вместе со своими 
однокурсниками она ездила на уборку кар-
тошки, работала на консервном заводе, 
участвовала в стройотряде «Эрон» и про-

 
 
 

ходила педагогическую практику в пионер-
ском лагере «Факел». Бывшие истфаковцы 
спустя почти 30 лет после окончания вуза 
по-прежнему регулярно встречаются. 

В.Г. Балковая с благодарностью вспо-
минает годы обучения на историческом фа-
культете УГПИ. Особое влияние на педаго-
гическое и личностное становление на неё 
оказала Бутенина Наталья Дмитриевна, ко-
торая была научным руководителем при 
подготовке выпускной квалификационной 
работы.  

После окончания исторического фа-
культета В.Г. Балковая защитила кандидат-
скую и докторскую диссертации, получила 
учёное звание доцента. Профессиональная 
деятельность с конца 1990-х гг. связана с 
юриспруденцией (закончила юридический 
факультет Тихоокеанского института поли-
тики и права при Дальневосточном госу-
дарственном техническом университете). 

Ещё обучаясь в аспирантуре, в 1996 г. 
устроилась на работу в молодой вуз – Вла-
дивостокский филиал Российской тамо-
женной академии, в котором прошла путь 
от преподавателя до профессора. С 2001 г. 
до настоящего времени возглавляет кафед-
ру теории и истории государства и права. В 
разные годы преподавала историю тамо-
женного дела и таможенной политики, тео-
рию государства и права, историю государ-
ства и права России, римское право, право-
ведение. 

С 2002 г. В.Г. Балковая выбрала для 
себя новое научное направление – изучение 
истории организационного становления та-
моженной службы России в XVI–XVIII вв. 
За прошедшие годы несколько раз работала 
с фондами Российского государственного 
архива древних актов (г. Москва) и Россий-
ского государственного исторического ар-
хива (г. Санкт-Петербург). Разбирая тек-
сты, написанные на деловой скорописи 
XVII–XVIII вв., всегда с благодарностью 
вспоминала курс палеографии, изученный 
ещё на первом курсе исторического фа-
культета УГПИ (преподавала его Ольга Бо-
рисовна Лынша). Это позволило ввести в 
научный оборот значительное число доку-
ментов по истории таможенного дела пе-
риода Московского государства и первого 

В 
Балковая Валентина Григорьевна 
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этапа истории Российской империи – штат-
ные расписания, отчётные документы та-
можен, ведомственную переписку, должно-
стные инструкции служителей. Выявлен-
ные материалы использовались при подго-
товке более чем ста научных публикаций, а 
также легли в основу диссертации на тему 
«Таможенная служба в системе управления 
российского государства (XVI–XVIII вв.): 
историко-правовой аспект», подготовлен-
ной по специальности 12.00.01 Теория и 
история права и государства, история уче-
ний о праве и государстве, защищённой в 
феврале 2018 г. в диссертационном совете 
при Московском государственном юриди-
ческом университете (МГЮА) имени 
О.Е. Кутафина (г. Москва). 

Имеет ведомственные награды Феде-
ральной таможенной службы – Почётную 
грамоту, нагрудный знак «Отличник тамо-
женной службы», юбилейную медаль «25 лет 
ФТС», медаль Дмитрия Бибикова. 

Валентина Григорьевна считает, что 
в её жизненном успехе огромную роль сыг-

рал исторический факультет Уссурийского 
государственного педагогического инсти-
тута. С одной стороны, она отмечает высо-
копрофессиональный педагогический кол-
лектив, особенно тех преподавателей, кото-
рые продолжают свою педагогическую 
деятельность и чьи имена она запомнила на 
всю жизнь – Бутенину Наталью Дмитриев-
ну, Бутенина Николая Аркадьевича, Лыншу 
Ольгу Борисовну, Лыншу Валерия Алек-
сеевича, Лихарева Дмитрия Витальевича, 
Тихого Константина Теодоровича, Гаври-
лову Татьяну Александровну, Вельчинскую 
Валентину Анатольевну. С другой стороны, 
отмечает сбалансированную учебную про-
грамму, которая содержала не только исто-
рические дисциплины, но и значительный 
объём обществоведческих и правовых дис-
циплин. А подготовка в сфере педагогики и 
психологии дали ей возможность вести ус-
пешную преподавательскую деятельность 
на уровне высшей школы. 

 
 
 
 
 
 

чительница Павло-Фёдоровской 
средней общеобразовательной 

школы в Кировском районе Лариса Алексе-
евна Палей (Меркулова) также выпускница 
1989 года. Она училась вместе с В.Г. Бал-
ковой на одном курсе. Лариса Алексеевна 
пишет: «Мой педагогический стаж состав-
ляет 28 лет. Ровно столько же лет прошло с 
того дня, когда я перешагнула порог своей 
родной сельской школы не просто как 
бывшая ученица, а как молодой специа-
лист. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Наверное, мой выбор профессии был 

заранее предопределён: я с детских лет зачи-
тывалась историческими романами, а в школе 
любимым предметом была история. Окончив 
школу в 1986 году, я подала документы для 
поступления в Уссурийский педагогический 
институт на исторический факультет. Мне 
несказанно повезло – я поступила! И не про-
сто поступила на истфак, а оказалась на самом 
заводном, весёлом и дружном курсе.  

Недавно в беседе со старшеклассни-
ками прозвучал вопрос: “Что мне дал ист-
фак?” Мои раздумья длились меньше ми-
нуты. Истфак – это целый мир. С одной 
стороны, это талантливые, увлечённые, 
влюблённые в свою работу преподаватели. 
Сегодня, оглядываясь назад, я с огромной 
благодарностью и теплотой вспоминаю 
наших педагогов. Именно они превратили 
мой интерес к истории в дело всей моей 
жизни. Самое главное, чему нас научили, – 
критически мыслить. На семинарах мы 
бурно спорили, отстаивали свои взгляды, 
приводили аргументы, учились подходить к 

У 

Палей (Меркулова) Лариса Алексеевна 
 



изучаемым событиям с разных позиций. 
Наша учёба проходила на фоне историч
ских событий – в стране шла перестройка. 
Менялась идеология, рушились советские 
устои, уходила в прошлое целая эпоха, а 
наши преподаватели продолжали 
доброе и вечное”. Они, несмотря на пол
тические реалии, создавали будущих сп
циалистов. Недаром нашу профессию н
зывают одной из древнейших: времена м
няются, а детей надо учить всегда. Наши 
педагоги делали из нас профессионалов, а 
быть отзывчивыми и дружными мы уч
лись, общаясь друг с другом.  

Настоящей школой жизни, воспит
вающей нас, стало общежитие 
наша Плеханка! Сколько смеха звучало в е
стенах! Сколько праздников и с
ских капустников было там проведено! 

Каждый учебный год начинался с 
поездки в колхоз на уборку урожая. Скол
ко же картошки было нами собрано! А в
черами мы дружно шли на танцы, как будто 
и не было трудного рабочего дня.

 
 
 
 
 
 

 1993 г. истфак окончила Тать
на Ульяницкая. Свои воспом

нания она начала с эпиграфа: «Когда труд 
удовольствие, жизнь хороша». Выбор цит
ты великого русского писателя М. Горьк
го, конечно, неслучаен.  
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изучаемым событиям с разных позиций. 
ба проходила на фоне историче-

в стране шла перестройка. 
Менялась идеология, рушились советские 

тои, уходила в прошлое целая эпоха, а 
наши преподаватели продолжали “сеять 

. Они, несмотря на поли-
тические реалии, создавали будущих спе-
циалистов. Недаром нашу профессию на-
зывают одной из древнейших: времена ме-

гда. Наши 
педагоги делали из нас профессионалов, а 
быть отзывчивыми и дружными мы учи-

Настоящей школой жизни, воспиты-
вающей нас, стало общежитие – дорогая 
наша Плеханка! Сколько смеха звучало в её 
стенах! Сколько праздников и студенче-
ских капустников было там проведено!  

Каждый учебный год начинался с 
поездки в колхоз на уборку урожая. Сколь-
ко же картошки было нами собрано! А ве-
черами мы дружно шли на танцы, как будто 
и не было трудного рабочего дня. 

Команда КВН нашего курса был
самой популярной. Все сценарии мы пис
ли сами, много импровизировали. Нашу 
кричалку “Истфак – чемпион!
институт. Этот девиз и сегодня стоит на 
аватарке нашей группы в соцсети.

Студенческие годы навсегда ост
нутся в памяти как самые запоминающи
и интересные. 

Несмотря на то, что после окончания 
истфака жизнь раскидала нас не только по 
разным городам, но и по странам, я знаю, 
что меня ждут в любое время и будут рады 
видеть всегда. Мы постоянно переписыва
емся, встречаемся, дружно реагируем на 
радостные события в жизни каждого из нас, 
протягиваем руку помощи в беде.

Спасибо, истфак, что дал мне во
можность быть частью огромного студе
ческого сообщества, где каждый старался 
вырасти и стать если не звездой, то стопр
центным профессионалом!».

1993 г. истфак окончила Татья-
на Ульяницкая. Свои воспоми-

нания она начала с эпиграфа: «Когда труд – 
удовольствие, жизнь хороша». Выбор цита-
ты великого русского писателя М. Горько-

 
 
 
 
 
 
Татьяна Николаевна пишет: «В 1993 г. 

я окончила исторический факультет УГПИ
Когда я поступала в институт, я ме
одном – стать историком. Но понимание, 
кем быть по окончанию института, отсу
ствовало. И вот у меня в руках долгожда
ный диплом. Я оказалась на пороге выбора: 
кем быть, куда пойти работать. Решила п
пробовать себя в роли следователя. Опыта 
нет, представления об этой профессии нет, 
но есть юношеский задор и мнение, что вс
преодолею, со всем справлюсь. Прослужив 
три года в районом УВД г. Владивостока, я 
поняла, что эта работа мне неинтересна. Я 
занимаюсь нелюбимым делом. Спросила 
себя: чем я хочу заниматься? Ответ приш
как бы сам собой – я хочу работать в шк
ле, преподавать детям историю. В
вышла на новую работу: учителем истории 
в школу № 21 г. Владивостока.

Что для меня школа? Школа 
эликсир молодости. И тот, кто по своему 
призванию приходит сюда работать, навс
гда остаётся юным душой. Каждый день мы 
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можность быть частью огромного студен-
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центным профессионалом!». 

Татьяна Николаевна пишет: «В 1993 г. 
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стать историком. Но понимание, 
кем быть по окончанию института, отсут-

И вот у меня в руках долгождан-
ный диплом. Я оказалась на пороге выбора: 
кем быть, куда пойти работать. Решила по-
пробовать себя в роли следователя. Опыта 
нет, представления об этой профессии нет, 
но есть юношеский задор и мнение, что всё 

справлюсь. Прослужив 
три года в районом УВД г. Владивостока, я 
поняла, что эта работа мне неинтересна. Я 
занимаюсь нелюбимым делом. Спросила 
себя: чем я хочу заниматься? Ответ пришёл 

я хочу работать в шко-
ле, преподавать детям историю. В 1996 г. я 
ышла на новую работу: учителем истории 

в школу № 21 г. Владивостока. 
Что для меня школа? Школа – это 

эликсир молодости. И тот, кто по своему 
призванию приходит сюда работать, навсе-

тся юным душой. Каждый день мы 
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проводим среди детей, мы живём их инте-
ресами, проблемами, мы учим их и учимся 
у них. А научиться у детей можно многому: 
непосредственности, умению видеть всё во-
круг прекрасным, радоваться самому про-
стому, желанию познать мир. Каждый день 
я с удовольствием ходила на работу. Мне 
безумно нравилось рассказывать детям о 
чём-то новом, ранее незнакомом им. И на-
блюдать, как изменяются их взгляды на ок-
ружающий мир. Правильно сказал А.В. Су-
воров: “Плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом”. В 2011 г. я стала дирек-
тором МБОУ “Средняя общеобразователь-
ная школа № 26 с углублённым изучением 
иностранных языков г. Владивостока”.  

Директор в современном мире – ме-
неджер: управленец, организатор, управ-
ляющий, руководитель. В первые два меся-
ца мне хотелось исчезнуть, но понимала: 
назад пути нет, а впереди масса неимовер-
ных проблем, и как мне казалось, пути ре-
шения их нет. Трудностей было много. На-
до отдать должное предыдущему директо-
ру, он много делал для поддержания шко-
лы. Но время идёт, меняемся мы, меняются 
дети. И школа тоже не может не меняться. 
Школа всегда должна шагать в ногу со 
временем, быть конкурентноспособной, не 
довольствоваться достигнутым. В настоя-
щее время МБОУ СОШ № 26 показывает 

стабильно высокие результаты по ЕГЭ и 
ОГЭ. Обучающиеся школы продолжают 
своё обучение в вузах как Приморского 
края, так и Москвы, Санкт-Петербурга, за-
рубежья.   

Я, как директор, тоже не стою на 
месте. Получила дополнительное профес-
сиональное образование по направлениям в 
области государственного или муници-
пального управления, менеджмента и эко-
номики в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 
«Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса», 2013 г. Ма-
гистр по направлению подготовки “Управ-
ление персоналом”. Являюсь одним из ру-
ководителей ППЭ по проведению ОГЭ в 
г. Владивостоке. Имею высшую квалифи-
кационную категорию по должности “Учи-
тель”. Мои ученики неоднократно являлись 
победителями и призёрами предметных 
конкурсов и олимпиад. 

Что дал мне институт в жизни? В 
первую очередь знания, познакомил с ин-
тересными людьми, преподавателями. По-
дарил друзей, однокурсников. Что для меня 
моя профессия – это не только победы, но и 
трудности, и разочарования, и отчаяния. Но 
это мой путь! Это моя жизнь, профессия, 
судьба».

 
 
 
 
 
 

 1999 г. окончила исторический 
факультет УГПИ Алёна Юрьев-

на Погорелова. Уже на четвёртом курсе она 
пришла работать учителем в МБОУ СОШ 
№ 11 г. Уссурийска, где и работает в на-
стоящее время. Начала свою трудовую дея-
тельность с должности старшей пионервожа-
той. Общий трудовой стаж составляет 33 го-
да, педагогический – 27 лет. Имеет высшую 
категорию с 2003 года.  

Учительское мастерство, творчество, 
любовь к детям, ответственность Алёны 
Юрьевны вызывают заслуженное уважение 
коллег и воспитанников школы. Алёне 
Юрьевне присущи высокий профессиона-
лизм, глубина теоретических знаний, чув-
ство нового в методике и технологии обу- 

 
 
 
 
 
 

чения. На протяжении многих лет Алёна 
Юрьевна не имеет неуспевающих по пред-
мету, что подтверждается результатами 
ЕГЭ и ОГЭ учащихся. Алёна Юрьевна яв-
ляется активным пропагандистом новых 
современных информационных технологий 
в обучении истории и обществознания. На 
уроках чувствуется особая атмосфера дове-
рия и взаимопонимания между учителем и 
учениками. Каждый ученик чувствует к се-
бе заинтересованное внимание. 

Высокий профессионализм А.Ю. По-
гореловой даёт возможность качественно, 
на высоком уровне подготовить обучаю-
щихся к предметным олимпиадам. Так, в 
2018/2019 учебном году её ученица Ульяна 
Ефименко заняла призовое место на регио-

В 
Погорелова Алёна Юрьевна 
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нальном этапе Всероссийской предметной 
олимпиады школьников по истории «Ло-
моносов 2019», в том же году Ульяна на-
брала 94 балла на ЕГЭ по истории. 

Алёна Юрьевна с отличием окончи-
ла магистратуру ДВФУ по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» 
в 2014 г.  

Педагог вносит личный вклад в по-
вышение качества образования, совершен-
ствование методов обучения и воспитания 
через участие в работе инновационных 
площадок. В рамках экспериментальной 
деятельности по темам: «Теория и практика 
развития учащихся в современных обра-
зовательных средах: когнитивная техноло-
гия обучения» и «Дидактическое и органи-
зационное обеспечение формирования и 
реализации обучающимся индивидуальных 
образовательных маршрутов в учебном 
предмете при введении ФГОС основного 
общего образования» Алёна Юрьевна по-
сещала авторские курсы, разрабатывала ме-
тодические материалы, активно участвова-
ла в качестве докладчика в теоретических и 
практических семинарах, научно-практи-
ческих конференциях краевого, всероссий-
ского уровней; проводила мастер-классы и 
открытые уроки для педагогического со-
общества Уссурийского городского округа 
и Приморского края. Педагог регулярно 
представляет свой опыт работы через пуб-
ликации в официальных профессиональных 
печатных изданиях.  

Активно использует Интернет-тех-
нологии для повышения эффективности 
образовательного процесса в виде готовых 
электронных образовательных ресурсов в 
форме презентаций, схем, видеороликов, 
виртуальных экскурсий, зрительного ряда. 
Также ею разработаны презентации по раз-
делам «Октябрьская революция как соци-
альный конфликт», «Франко-прусская вой-
на», «Результаты Венского конгресса», «Ве-
ликие географические открытия», «Распро-
странение фашизма в Европе», «Русско-
японская война и её исторические последст-
вия», «Экономические реформы 1965–
1984 гг.». Для обучающихся с помощью 
программы MyТest разработаны электрон-
ные контрольно-измерительные материалы 
в тестовом формате по разделам «История 
России с древнейших времён до XIX века», 
«Вторая мировая война», «Перестройка».  

С 2013 г. А.Ю. Погорелова является 
членом экспертной предметной комиссии 
ОГЭ по истории и обществознанию на тер-
ритории УГО. С 2013 г. и по настоящее 
время является руководителем ШМО учи-
телей истории МБОУ СОШ № 11. Ежегод-
но является наставником студентов-практи-
кантов Школы педагогики ДВФУ направ-
ления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование. 

 

Слева направо: доцент Н.Д. Бутенина и 
А.Ю. Погорелова 

 
Педагог достаточно большое внима-

ние уделяет выявлению способностей обу-
чающихся к интеллектуальной, творческой 
деятельности, приобщая детей к активному 
участию как в официальных, так и в дистан-
ционных конкурсах и олимпиадах по пред-
мету. Работы её учеников неоднократно 
имели высокую оценку: Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских и твор-
ческих работ «Победители» – 1 место, крае-
вой конкурс статистических постеров среди 
школьных команд «Приморье – исторически 
многонациональная территория» – 1 место, 
Четвёртая открытая научно-практическая 
конференция «Мой край любимый» – 1 ме-
сто, Международный дистанционный кон-
курс по всемирной истории проекта «Но-
вый урок» – 2 место, научно-исследова-
тельская конференция «Актуальные про-
блемы истории» ПримИЖТ – 1 место. Еже-
годно обучающиеся являются призерами и 
победителями регионального этапа Всерос-
сийской предметной олимпиады МГУ 
«Ломоносов». Всего приняло участие в 
конкурсах и олимпиадах более 60 человек.  
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Алёна Юрьевна ведёт внеклассную 
работу по предмету. С 2015 г. она ведёт в 
школе кружок «Проектная деятельность на 
уроках истории», разработана и апробиро-
вана рабочая программа кружка, созданы 
справочные и дидактические материалы. 
Результатами работы стала выставка про-

ектных работ учащихся, представленная в 
кабинете истории.  

За высокие показатели в профессио-
нальной деятельности в 2015 г. А.Ю. Пого-
релова отмечена Почётной грамотой Де-
партамента образования и науки Примор-
ского края. 

 
 
 
 
 
 

ыпускница 2002 г., а ныне – 
учитель средней общеобразова-

тельной школы № 14 города Уссурийска, 
Елена Владимировна Крумкина написала о 
своём пути в профессию педагога. 

«”Рождённые в СССР” – звучит, как 
диагноз…, казалось, это на всю жизнь: 
принципиальность, идейность, гиперответ-
ственность. Жизнь и история давала уроки. 
90-е годы научили нас быть мобильными, 
уметь выбирать, думать. Это были студен-
ческие годы в моей жизни. УГПИ – тот вуз, 
который принял меня, подарил верных дру-
зей на всю жизнь, преподавателей, уроки, 
которые помнятся до сих пор. Пять лет 
учёбы пролетели очень быстро. В 2002 году 
встал выбор: работать или зарабатывать? 
Съёмная квартира, решительность, амби-
ции сделали своё дело. Выбор пал на сферу 
бизнеса. Открытие спортивного клуба на  
12 лет обеспечило хорошим заработком. И 
не только… Умение организовывать лю-
дей, слушать и слышать, решать проблем-
ные ситуации, быть твёрдой. Одним сло-
вом, быть уверенным менеджером. Как 
весь этот опыт пригодится мне позже… в 
колледже, затем в школе. 

2014 год – я состоявшаяся личность 
с твёрдой жизненной позицией. Мне 34 го-
да, у меня есть всё: муж, дочь, жильё – всё 
то, к чему я стремилась. Не было лишь ра-
боты: бизнес рухнул. Вот и появилась воз-
можность исполнить свою детскую мечту – 
стать учителем.  

И опять двери родного института 
распахнулись для меня. Курсы повышения 
квалификации на родном факультете. А по-
сле – трудовые будни в системе специаль-
ного профессионального образования в 
2014–2017 гг. 
 

 
 
 
 
 
 

Преподаю: историю, обществозна-
ние, экономику, право. Выпускаем сварщи-
ков, слесарей, машинистов. Сумасшедшая 
нагрузка, трудные дети, проверки админи-
страции. При всём этом я понимаю, что это 
МОЁ, я хочу работать учителем. И в оче-
редной раз мой друг – УГПИ (на тот мо-
мент Школа педагогики ДВФУ) встречает 
меня в качестве магистранта по программе 
«Педагогика профессионального образова-
ния». 

 
Сочетание теории и практики позво-

ляло находить ответы на все вопросы, воз-
никающие на уроках, формировать внут-
реннюю мотивацию обучающихся. Наука 
мне помогла. Магистерская диссертация 
«Педагогические условия активизации по-
знавательной деятельности обучающихся в 
системе СПО на уроках истории» методо-
логически выстроила мою дальнейшую ра-
боту. Мой научный руководитель – Кални-
боланчук Ирина Сергеевна. Как я благо-

В 

Крумкина (Лобынцева) Елена Владимировна 
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дарна ей! Талантливая, трудолюбивая, все-
гда корректная и понимающая. Именно её 
стиль в общении с людьми я возьму на воо-
ружение в дальнейшем. 

2017 год – школа. Я – учитель в пя-
тых и седьмых классах. Трудно. Нагрузка 
выматывает. Но тот эмоциональный заряд, 
который дают дети, ни с чем не сравнить. 
Они опустошают и заряжают одновремен-
но. Работаю. И вот пятиклашки преврати-
лись в ершистых семиклашек; семикласс-
ники – в думающих и взрослых девяти-
классников.  

Что главное в моей работе? Подго-
товить к ОГЭ или «натаскать» на ЕГЭ? Ви-

жу свою задачу в другом – формирование 
личностных качеств, которые позволят 
справиться с любой учебной и жизненной 
задачей. 

Всё циклично, и я как учитель исто-
рии прекрасно это понимаю. Проходя мимо 
комнаты своей дочки, я вижу, что играет 
она не в гаджеты и не в компьютерные иг-
ры, а в школу… Она – строгий учитель для 
своих кукол, с настоящим журналом в ру-
ках и с красной ручкой. Выберет ли она 
профессию, которая доставляет немало 
хлопот, но в то же время делает человека 
счастливым?».

 
 
 
 
 
 

 2004 г. исторический факультет 
окончила Светлана Кухарчук. 

Молодой учитель истории отправилась ра-
ботать в село Сиваковка, Хорольского рай-
она. Сегодня Светлана Александровна Ря-
боконь является учителем истории, обще-
ствознания МБОУ школы № 1 с. Хороль 
Хорольского муниципального района При-
морского края. Светлана Александровна не 
только профессиональный педагог, успеш-
но осваивающий новейшие достижения пе-
дагогической науки и практики, но и обес-
печивающий устойчивые результаты в 
учебно-воспитательном процессе. В своей 
педагогической деятельности Светлана 
Александровна умело активизирует позна-
вательную деятельность своих учеников. 
Учащиеся С.А. Рябоконь являются актив-
ными участниками Всероссийской акции 
детских и подростковых социальных про-
ектов «Я – гражданин России» как на рай-
онном, так и на краевом уровне. В 2012–
2013 г. они являлись победителями в номи-
нации «Гражданские инициативы», в 2013–
2014 г. получили дипломы участников. 
Проекты, выполненные детьми под руково-
дством Светланы Александровны, регуляр-
но занимают призовые места.  

Большое внимание педагог уделяет 
развитию волонтёрского движения в селе 
Хороль, она является руководителем шко-
льной волонтёрской организации «Добро- 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Штаб». С.А. Рябоконь считает, что волон-
тёрство – это «средство развития, способ 
знакомства с миром, стиль поведения совре-
менных подростков, средство, способное по-
мочь в определении собственных жизнен-
ных перспектив». Светлана Александровна 

В 
Рябоконь (Кухарчук) Светлана Александровна 
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совместно с волонтёрами проводит акции 
не только на территории районного центра, 
но и в Детском доме посёлка Ярославского, 
активно сотрудничает с социальными служ-
бами района. Волонтёры под руководством 
С.А. Рябоконь активно участвуют в обще-
ственной жизни района, проводят благо-
творительные акции, оказывают патронаж-
ную помощь престарелым и ветеранам 
войны, работают по профилактике здорово-
го образа жизни.       

Педагог участвует в различных ме-
роприятиях районного уровня (районный 

конкурс компьютерных и анимационных 
проектов «Ценности поколений» – II место 
2014 г.) и краевого уровня по развитию и 
распространению идей волонтёрского дви-
жения. Краевой конкурс «Волонтёр года 
2014»: «Лучшая волонтёрская организация 
2014» – Гран-при конкурса, «Лучший про-
ект в сфере экологии» – I место. Ученики 
С.А. Рябоконь ежегодно участвуют в крае-
вом конкурсе «Волонтёр года», где пред-
ставляют результаты своей работы за год и 
становятся финалистами. 

 

 
 
 
 
 

 
 2007 г. истфак окончила Татья-
на Кожевникова. О своём пути в 

профессию Татьяна Александровна Грищук 
(Кожевникова) пишет так: 

«В 1992 г. я пошла в первый класс 
Покровской начальной школы, а с 1995 по 
2002 год обучалась в Покровской средней 
школе. Во время обучения в школе основ-
ными любимыми предметами были литера-
тура, история, обществознание. Интерес к 
предмету “история” был всегда, его умело 
поддерживала и развивала учитель истории 
Кузьменко Ирина Николаевна. В 11 классе, 
когда встал вопрос о выборе будущей про-
фессии и месте обучения, решила посту-
пать в Уссурийский государственный педа-
гогический институт на факультет истории 
и юриспруденции. 

В 2002–2007 гг. обучалась на исто-
рическом факультете. Учёба в институте 
давалась легко, благодаря профессиона-
лизму профессорско-преподавательского 
состава. После каждого курса обучения нас 
ждала интересная практика: педагогиче-
ская, юридическая и музейно-археологи-
ческая (которую я проходила в Покровском 
музее), и, скорее всего, именно это опреде-
лило тему моих курсовых, а далее и ди-
пломной работы, которые были связаны с 
историей моей малой Родины, моего род-
ного села Покровка Октябрьского района. 
Научным руководителем стала О.Б. Лынша, 
которая направила меня для работы в архив 
города Владивостока для поиска нужной  

 

 
 
 
 
 
 
 

мне информации об истории моей школы и 
родного села. Под руководством Ольги Бо-
рисовны я принимала участие в педагоги-
ческих конференциях по истории краеведе-
ния, в которых занимала призовые места. 

В 2007 г. я окончила институт и ста-
ла работать в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении «Покровская сред-
няя общеобразовательная школа Октябрь-
ского района» учителем истории и общест-
вознания. Так почти незаметно пролетели 
10 лет трудового стажа, а в 2017 году пе-
решла работать в муниципальное казённое 
учреждение «Управление образования» 

Октябрьского района на должность главно-
го специалиста отдела общего и дополни-
тельного образования. В 2018–2019 учеб-

В 

Грищук (Кожевникова) Татьяна Александровна 
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ном году принимала участие в проведении 
Государственной итоговой аттестации в 
качестве члена экзаменационной комиссии 
пункта проведения экзамена № 2101.  

Я не жалею о выборе профессии 
учителя, рада, что связала свою жизнь с 

системой образования, достаточно сложной 
и интересной, ведь работа с детьми и ради 
детей является смыслом и целью моей жиз-
ни».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

а годы существования географ
ческого факультета УГПИ «п

тёвку в жизнь» (красного или синего цвета) 
получили сотни молодых специалистов, 
полных решимости и желания «сеять р
зумное, доброе, вечное». Многие из них 
действительно не побоялись вступить на 
путь сколь тернистый, столь и благоро
ный, почётный и уважаемый. Они разлет
лись по городам и весям, пополнив ряды 
приморского учительства. Во
лы края пришло достойное пополнение в 
лице юношей и девушек, гордо позицион
рующими себя новоиспеч
ми географии. Судьба их сложилась по
разному, всё-таки педагогическое поприще 
лёгким не назовёшь. Но многие, очень мн
гие и по сей день верны однажды выбра
ной профессии.   

Альма-матер всегда старалась не 
упускать из виду своих питомцев, следить 
и радоваться их успехам, помогать советом 
и делом. Да и выпускники частенько давали 
о себе знать. С созданием социальных сетей 
контакты стали ещё более тесными. Поэт
му сегодня кафедра географии, экологии и
охраны здоровья детей Школы педагогики 
не понаслышке знает о том, как сложилась 
жизнь очень многих выпускников геогр
фического факультета УГПИ.

Приятно отметить профессионал
ные успехи наших ребят. Многие из них 
сегодня занимают руководящие посты в 
системе образования Приморского края. 

Управление образования Админис
рации Ханкайского муниципального ра

она Приморского края возглавляет 

рей Николаевич Гурул
скник 2005 года. Он был одним
студентов факультета. Отличник уч
общественник, спортсмен (состоял в к
манде геофака по мини-футболу). Играл в 
факультетской команде КВН. После око
чания вуза получил распределение в свой 
родной Ханкайский район, где был назн
чен директором средней школы с. Троиц

З 

Кафедра 
и охраны здоровья детей
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а годы существования географи-
ческого факультета УГПИ «пу-

вку в жизнь» (красного или синего цвета) 
получили сотни молодых специалистов, 
полных решимости и желания «сеять ра-
зумное, доброе, вечное». Многие из них 
действительно не побоялись вступить на 
путь сколь тернистый, столь и благород-

тный и уважаемый. Они разлете-
лись по городам и весям, пополнив ряды 
приморского учительства. Во многие шко-
лы края пришло достойное пополнение в 
лице юношей и девушек, гордо позициони-
рующими себя новоиспечёнными учителя-
ми географии. Судьба их сложилась по-

таки педагогическое поприще 
шь. Но многие, очень мно-

нь верны однажды выбран-

матер всегда старалась не 
упускать из виду своих питомцев, следить 
и радоваться их успехам, помогать советом 
и делом. Да и выпускники частенько давали 
о себе знать. С созданием социальных сетей 

более тесными. Поэто-
му сегодня кафедра географии, экологии и 
охраны здоровья детей Школы педагогики 
не понаслышке знает о том, как сложилась 
жизнь очень многих выпускников геогра-
фического факультета УГПИ. 

Приятно отметить профессиональ-
ебят. Многие из них 

сегодня занимают руководящие посты в 
системе образования Приморского края.  

Управление образования Админист-
рации Ханкайского муниципального рай-

она Приморского края возглавляет Анд-
рей Николаевич Гурулёв, выпу-

скник 2005 года. Он был одним из лучших 
студентов факультета. Отличник учёбы, 
общественник, спортсмен (состоял в ко-

футболу). Играл в 
факультетской команде КВН. После окон-
чания вуза получил распределение в свой 
родной Ханкайский район, где был назна-

средней школы с. Троиц-

 
 

кого. Сегодня возглавляет Управление о
разования. Его супруга, однокурсница Ел
на (в девичестве Анисимова)
системе дополнительного образования Хан
кайского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрей Гурулёв (крайний слева) в составе
сборной геофака на Конкурсе 

педагогического мастерства, 2005 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрей Николаевич Гурул
августовской конференции работников 

образования, 2019 г.
 

До Андрея Николаевича Гурул
пост руководителя 
образования занимал выпускник географ
ческого факультета 1994 года Виталий 
Владимирович Оноприенко, ранее раб
тавший директором средней школы с. Вл

димиро-Петровка. Сегодня

Владимирович Оноприенко
ректор Дальневосточного го
гуманитарно-технического колледжа, г. Вл
дивосток.

Кафедра географии, экологии 
и охраны здоровья детей

. Сегодня возглавляет Управление об-
разования. Его супруга, однокурсница Еле-
на (в девичестве Анисимова), работает в 
системе дополнительного образования Хан-

в (крайний слева) в составе 
сборной геофака на Конкурсе 

педагогического мастерства, 2005 г. 

Андрей Николаевич Гурулёв на ежегодной 
августовской конференции работников  

образования, 2019 г. 

До Андрея Николаевича Гурулёва 
пост руководителя районного Управления 
образования занимал выпускник географи-
ческого факультета 1994 года Виталий 
Владимирович Оноприенко, ранее рабо-
тавший директором средней школы с. Вла-

Петровка. Сегодня Виталий 
Владимирович Оноприенко – ди-

Дальневосточного государственного 
технического колледжа, г. Вла-

, экологии  
и охраны здоровья детей 



 

Пятикурсник Виталий Оноприенко делает 
доклад на семинаре по «Экономической и 

социальной географии зарубежных стран», 
1994 г. 

 
Одну из школ Ханкайского района 

возглавляет ещё одна выпускница геогр

фического факультета – Бажутова
девичестве Хлевная) Светлана 
димировна.  

 

 

Светлана Владимировна Бажутова,
директор средней школы

с. Мельгуновка Ханкайского района
(фото с официального сайта школы)
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Пятикурсник Виталий Оноприенко делает 
доклад на семинаре по «Экономической и 

социальной географии зарубежных стран», 

 

Виталий Владимирович Оноприенко, 
директор Дальневосточного государстве

ного гуманитарно-технического 
колледжа, г. Владивосток, 2019 г

Одну из школ Ханкайского района 
одна выпускница геогра-

Бажутова (в 

Светлана Вла-

 

Светлана Владимировна Бажутова, 
директор средней школы 

с. Мельгуновка Ханкайского района 
(фото с официального сайта школы) 

 
Это была очень скромная и засте

чивая (всегда старалась избегать видеок
меры и объективов однокурсников Але
сандра Тараканова и Сергея Макаренко, 
фотокоров 841 группы), но исключительно 
порядочная, трудолюбивая, ответственная 
студентка. Очевидно, все эти качества 
Светланы Владимировны были оценены 
коллегами по достоинству. Именно поэт
му она была назначена дирек
в которую приехала работать учителем ге
графии и биологии по распределению в 
1997 году. Стаж её директорства 
10 лет. 

В далёком 1992 году (это был че
вёртый выпуск учителей географии и би
логии в УГПИ) окончила Уссурийский г
сударственный педагогический институт
Женя Новосельцева. В настоящее время

Евгения Николаевна Новосел
цева – уважаемый директор МБОУ 

СОШ № 2 п. Новошахтинск
ского муниципального района Приморск
го края и практикующий учитель высшей 
квалификационной категории.

 

Виталий Владимирович Оноприенко,  
Дальневосточного государствен-

технического  
колледжа, г. Владивосток, 2019 г.

Это была очень скромная и застен-
чивая (всегда старалась избегать видеока-
меры и объективов однокурсников Алек-
сандра Тараканова и Сергея Макаренко, 
фотокоров 841 группы), но исключительно 
порядочная, трудолюбивая, ответственная 

Очевидно, все эти качества 
Светланы Владимировны были оценены 
коллегами по достоинству. Именно поэто-

значена директором школы, 
в которую приехала работать учителем гео-
графии и биологии по распределению в 

директорства – более  

ком 1992 году (это был чет-
ртый выпуск учителей географии и био-

логии в УГПИ) окончила Уссурийский го-
сударственный педагогический институт 
Женя Новосельцева. В настоящее время 

Евгения Николаевна Новосель-
иректор МБОУ 

Новошахтинского Михайлов-
ского муниципального района Приморско-
го края и практикующий учитель высшей 

ной категории. 
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Евгения Николаевна Новосельцева, 
директор МБОУ СОШ № 2 

п. Новошахтинского 
Михайловского муниципального района 

Приморского края 
 
Миллениум географический факуль-

тет встретил очередным многолюдным вы-
пуском географов. Среди них был Саша 
Аула. Немногословный, серьёзный, нико-
гда не улыбающийся, он олицетворял муж-
скую твёрдость, самообладание, надёж-
ность. Хотя учился в одной из самых шум-
ных и заводных групп в истории факульте-
та. Яна Гудкова, Аня Дудина, Оля Ушако-
ва, Лариса Звегенцева, Оля Шепелева… На 
переменах их хохот был слышен у Штаба 
армии. 

 

 
 

Выпускники геофака 2000 года  
на памятном календаре. Крайний справа в 

четвёртом ряду – Александр Аула 

И только их единственный парень-
однокурсник Аула Александр сохранял 
олимпийское спокойствие и хладнокровие 
во всех без исключения учебных и вне-
учебных ситуациях. Стоит ли удивляться, 
что вскоре после окончания вуза он стал 
директором средней школы № 4 города Ле-

созаводска! Добавим, что Александр 
Сергеевич Аула является представи-

телем учительской династии географов 
Трушковых-Аула. Геофак несколькими го-
дами ранее закончил муж его сестры Игорь 
Трушков («золотой голос» факультета, вла-
деющий несколькими музыкальными инст-
рументами, виртуоз-исполнитель разно-
жанровых музыкальных произведений) и 
Роман Трушков, его младший брат. 

 

 
 

Александр Сергеевич Аула,  
директор МОБУ СОШ № 4 Лесозаводского 

городского округа 
 
Ещё одна семья географов живёт и 

трудится в городе Дальнегорске. В средней 
школе № 25 с 2008 года директорствует 

Николай Александрович Гу-
мен, выпускник геофака 2003 года, а его 

супруга и однокурсница Ольга Валерьевна 
(в девичестве Напханенко) преподаёт в 
этой школе географию. Николай Гумен 
также является представителем учитель-
ской династии. Вот выдержка из заметки 
«Семейные традиции геофака» (автор Во-
ронина М.А.) газеты «УГПИ-новости» от 
2002 года: «Некогда кафедральный кружок 
“Умелые руки” держался на главном егип-
тологе факультета Алексее Гумене. Сего-
дня его младший брат – пятикурсник Нико-



лай – первый помощник в делах, требу
щих вмешательства умелых мужских 
рук…». 
 

На фото первого столбца статьи «Семе
ные традиции геофака» (газета «УГПИ
новости», № 12, 2002 г.) братья Алексей 

(слева) и Николай Гумены
 

 

Николай Александрович Гумен,
директор МОБУ СОШ № 25 г. Дальнегорск

 
Ну и конечно, наши выпускники 

(точнее, выпускницы) стоят у штурвала 
школ Уссурийского городского округа. 
Умные, красивые женщины, талантливые 
руководители, гордость географического 
факультета.  

Татьяна Васильевна Д
гадова, выпускница геофака 1993 года. 

Учитель географии, а затем и директор 
школы № 6 г. Уссурийска. Кстати, недавно 
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первый помощник в делах, требую-
умелых мужских 

 
На фото первого столбца статьи «Семей-
ные традиции геофака» (газета «УГПИ-

№ 12, 2002 г.) братья Алексей 
(слева) и Николай Гумены 

 

Николай Александрович Гумен, 
директор МОБУ СОШ № 25 г. Дальнегорска 

Ну и конечно, наши выпускники 
(точнее, выпускницы) стоят у штурвала 
школ Уссурийского городского округа. 
Умные, красивые женщины, талантливые 
руководители, гордость географического 

Татьяна Васильевна До-
, выпускница геофака 1993 года. 

тель географии, а затем и директор 
школы № 6 г. Уссурийска. Кстати, недавно 

на работу в эту школу принят учителем 
географии Труш Эдуард Эдуардович, в
пускник ОП «География» Школы педаг
гики ДВФУ 2017 года. 

 

 

Догадова Татьяна Васильевна,
директор МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска

 

Ирина Михайловна С
мошкина – выпускница географическ

го факультета УГПИ 1996 года. Является 
директором МАОУ СОШ № 25 города У
сурийска.  
 

 

Самошкина Ирина Михайловна,
директор МАОУ СОШ № 25 г. Уссурийска

 
Нет в городе человека, 

слышал бы об этом учебном заведении.

на работу в эту школу принят учителем 
географии Труш Эдуард Эдуардович, вы-
пускник ОП «География» Школы педаго-

 

Догадова Татьяна Васильевна, 
6 г. Уссурийска 

Ирина Михайловна Са-
выпускница географическо-

го факультета УГПИ 1996 года. Является 
МАОУ СОШ № 25 города Ус-

 

Самошкина Ирина Михайловна, 
МАОУ СОШ № 25 г. Уссурийска 

Нет в городе человека, который не 
слышал бы об этом учебном заведении. 
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Приятно, что возглавляет его наша 
бывшая студентка Самошкина Ирина, од-
нокурсница Трушкова Игоря, о котором 
было сказано выше. Ещё одна однокурсни-

ца ребят – Быкова Надежда Ива-
новна – работает в школе № 25 учителем 

географии.  
Самым молодым представителем 

«руководящего корпуса» является Ели-
завета Александровна Князь-
кова, директор МБОУ СОШ с. Алексей-

Никольское Уссурийского городского ок-
руга, покинувшая со своим выпускным 
курсом стены геофака в 2009 году, а спустя 
три года возглавившая сельскую школу. 
Ещё в студенческие годы было понятно: 
быть нашей Лизе Учителем.  

 

 
 

На Конкурсе педагогического мастерства 
2008 года. Рядом с Е. Князьковой – сту-
дент-географ Шкурко Денис (выпускник 

2010 г.). 
Ныне Денис Николаевич Шкурко – 

зав. отделением экономики, права и серви-
са Дальневосточного технического кол-
леджа (г. Уссурийск) 

 
Она стала победителем факультет-

ского тура Конкурса педагогического мас-
терства, затем представляла географиче-
ский факультет на институтском конкурсе. 
Проведённый ею (студенткой) урок был 

признан одним из лучших. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что из хорошей 
студентки вышел отличный учитель и пре-
красный, грамотный руководитель образо-
вательного учреждения! 

 

 
Урок географии в гимназии № 29  

г. Уссурийска (Конкурс педагогического 
мастерства 2008 года). В роли учителя – 
студентка геофака Князькова Елизавета 

 
Учителям географии – руководите-

лям образовательных учреждений, замести-
телям директоров школ, руководителям ме-
тодических объединений учителей геогра-
фии и просто практикующим, творчески 
работающим педагогам – сегодня приходит 
достойная смена в лице выпускников обра-
зовательной программы «География» Шко-
лы педагогики ДВФУ, которые несут в со-
временную школу лучшие традиции гео-
графического образования нашего вуза. 

За годы существования Школы пе-
дагогики в составе ДВФУ подготовлено 
около двух сотен выпускников. Многие се-
годня учат географии детей в школе.  

Труш Эдуард Эдуардо-
вич, выпускник Школы педагогики     

2017 года. Работает учителем географии в 
МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска. 

Стать учителем мечтал с самого дет-
ства и очень рад, что мечта эта осуществи-
лась. Преподаёт географию в 5–11-х клас-
сах на протяжении уже трёх лет и ни разу 
не пожалел о своём выборе.  

Эдуард Эдуардович и его ученики – 
постоянные участники городских, регио-
нальных и всероссийских конкурсов, где 
ребята часто занимают призовые места. 
Так, в 2019 году воспитанница Эдуарда 
Эдуардовича Пензина Анастасия стала по-
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бедителем Олимпиады по географии для 
учащихся 10–11-х классов школ Примор-
ского края, которую проводила кафедра 
географии, экологии и охраны здоровья де-
тей Школы педагогики ДВФУ. 

Главным приоритетом внеурочной 
деятельности Э.Э. Труш считает экологиче-
ское просвещение и воспитание ребят. В 
школе организован кружок школьного лес-
ничества «Лесная дружина», деятельность 
которого направлена на формирование ле-
соэкологической культуры учащихся. Дети 
и их педагог стараются вносить посильный 
вклад в дело сохранения природы. 

Много времени Эдуард Эдуардович 
Труш уделяет выездам на природу, экскур-
сиям, прогулкам в лес с познавательными 
целями. Его ребята посетили Горнотаёж-
ную станцию ДВО РАН с целью знакомст-
ва с флорой не только Приморского края, 
но и растениями-мигрантами, прибывшими 
сюда из других частей света. Побывали на 
агрометеостанции пос. Тимирязевского и 
даже поучаствовали в сборе оперативной 
метеоинформации, на основе которой стро-
ятся прогнозы погоды. 

 

Э.Э. Труш со своими учениками 
 
Ученики Эдуарда Эдуардовича – 

мастера на все руки! После окончания уро-
ков мало кто спешит домой. Многие оста-
ются в школе и вместе со своим учителем 
мастерят, придумывают что-нибудь инте-
ресное, занимательное и воплощают в 
жизнь свои планы. Например, ребята увле-
чённо изготавливают различные поделки, 
даря ненужным вещам вторую жизнь. 

Вместе со своим учителем школьни-
ки с удовольствием участвуют в различных 
природоохранных акциях (будучи студен-
том, Эдуард Труш был также их активным 
участником). В рамках акции «День птиц» 
не только изготавливаются кормушки, но и 

собираются посылки в приют «Надежда» – 
так ребята и их педагог помогают бездом-
ным животным. 

Выпускник Школы педагогики, а 
ныне творчески работающий педагог, Эду-
ард Эдуардович Труш сумел занять дос-
тойное место в педагогическом коллективе 
школы, которую (как было сказано выше) 
возглавляет также выпускница географиче-
ского факультета УГПИ Т.В. Догадова.  

Житецкий Артём 
Александрович, выпускник Школы 

педагогики ДВФУ 2018 года. После окон-
чания Школы педагогики Артём Александ-
рович вернулся в свою родную школу села 
Богуславец Красноармейского района 
Приморского края, где преподаёт геогра-
фию в 6–10-х классах. Ранее он успешно 
прошёл курс переподготовки, поэтому в 
некоторых классах учит детей ещё и анг-
лийскому языку.  

 

 

Учитель географии  
Житецкий Артём Александрович 

 
Артём Александрович – человек, с 

детства увлечённый географией, хорошо 
знающий её. Ещё учась в школе, он неод-
нократно становился победителем геогра-
фических олимпиад, интеллектуальных 
конкурсов, за что был награждён много-
численными грамотами. Артём Житецкий 
мечтал и готовил себя к работе в сфере об-
разования, поэтому выбор педагогического 
вуза в своё время был сделан им сознатель-
но.  

Делая первые шаги на педагогиче-
ском поприще, Артём Александрович от-
мечает: «Работа учителя интересная, хотя и 
требует большой самоотдачи, особенно в 
первый год, когда ещё только начинаешь 
осваивать систему образования и вклю-



чаться в неё (обучение в университете не в 
счёт, так как даёт лишь теоретические зн
ния). Несмотря на возникающие трудности 
и препятствия, я люблю свою работу. Раб
та учителя даёт возможность в полной мере 
проявить себя человеком творческим, н
стандартно мыслящим с обширными и ра
носторонними интересами».  

В школе, где работает А.А. Жите
кий, второй год реализуется проектная де
тельность в 5–9-х классах. При этом ге
графия пользуется особой популярностью у 
школьников, наряду с историей и общес
вознанием. Ежегодно школа принимает 
участие в международной просветител
ской акции «Географический диктант». 
(Заметим, что, будучи студентом, Арт
Житецкий, участвуя в этой акц
вал лучший результат в своей студенческой 
группе!) Хорошо поставлена в школе кра
ведческая работа, в которой принимает а
тивное участие и молодой педагог вместе 
со своими учениками. Прич
чаще всего выбираются игровые формы р
боты – квесты, конкурсы, интеллектуал
ные игры. 

Проявляя профессиональный инт
рес к игропедагогике, Арт
вич темой для самообразования выбрал 
«Реализацию игровых методов обучения на 
уроке», а именно – применение настольных 
игр в обучении школьников геогр
чего используются как уже существующие, 
но видоизменённые учителем игры, так и 
самостоятельно им разработанные (к слову, 
один из проектов школьников под руков
дством А.А. Житецкого посвящён разр
ботке собственной обучающей настольной 
игры).  

В планах Артёма Александровича 
создать универсальную настольную игру, 
которая могла бы развиваться по ходу об
чения из урока в урок, дополняться и одн
временно играть роль наглядного пособия 
для школьников. Молодой учитель имеет и 
другие интересные задумки, 
идеи, неординарные планы, которые тв
намерен  воплотить в жизнь.

Держай Галина Юрьевна
окончила Школу педагогики ДВФУ 
2019 году с отличием. С 1 августа 2019 года 
работает учителем географии 
СОШ № 32 с углублё
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чаться в неё (обучение в университете не в 
счёт, так как даёт лишь теоретические зна-
ния). Несмотря на возникающие трудности 
и препятствия, я люблю свою работу. Рабо-
а учителя даёт возможность в полной мере 

проявить себя человеком творческим, не-
стандартно мыслящим с обширными и раз-
носторонними интересами».   

В школе, где работает А.А. Житец-
кий, второй год реализуется проектная дея-

х классах. При этом гео-
графия пользуется особой популярностью у 
школьников, наряду с историей и общест-
вознанием. Ежегодно школа принимает 
участие в международной просветитель-
ской акции «Географический диктант». 
(Заметим, что, будучи студентом, Артём 
Житецкий, участвуя в этой акции, показы-
вал лучший результат в своей студенческой 
группе!) Хорошо поставлена в школе крае-
ведческая работа, в которой принимает ак-
тивное участие и молодой педагог вместе 
со своими учениками. Причём для этого 
чаще всего выбираются игровые формы ра-

есты, конкурсы, интеллектуаль-

Проявляя профессиональный инте-
рес к игропедагогике, Артём Александро-
вич темой для самообразования выбрал 
«Реализацию игровых методов обучения на 

применение настольных 
игр в обучении школьников географии. Для 
чего используются как уже существующие, 
но видоизменённые учителем игры, так и 
самостоятельно им разработанные (к слову, 
один из проектов школьников под руково-
дством А.А. Житецкого посвящён разра-
ботке собственной обучающей настольной 

ма Александровича – 
создать универсальную настольную игру, 
которая могла бы развиваться по ходу обу-
чения из урока в урок, дополняться и одно-
временно играть роль наглядного пособия 
для школьников. Молодой учитель имеет и 
другие интересные задумки, оригинальные 
идеи, неординарные планы, которые твёрдо 
намерен  воплотить в жизнь. 

Держай Галина Юрьевна, 

педагогики ДВФУ в    
1 августа 2019 года 

работает учителем географии в МБОУ 
ённым изучением 

предметов эстетического цикла города У
сурийска.      

 

Учитель географии 
Держай Галина Юрьевна

 
Галина Юрьевна препода

фию в 5–7-х классах и является классным 
руководителем 5 «Г» класса.
никами она старается участвовать во всех 
школьных мероприятиях. Молодой педагог 
считает, что главное в воспитательной р
боте – это создание дружного коллектива, 
ориентирование детей на критерии добра, 
создание ситуаций нравственного выбора, 
анализ жизненных ситуаций с позиции уч
стника и стороннего наблюдателя.

 

«Пятиклашки» Галины Юрьевны Держай
 
У учителя и его подопечных уже 

есть маленькие победы. Например, второе 
место в конкурсе плакатов «Мы 
террора». 

 

дметов эстетического цикла города Ус-

 
 

Учитель географии  
Держай Галина Юрьевна 

Галина Юрьевна преподаёт геогра-
х классах и является классным 

руководителем 5 «Г» класса. Вместе с уче-
никами она старается участвовать во всех 
школьных мероприятиях. Молодой педагог 
считает, что главное в воспитательной ра-

это создание дружного коллектива, 
ориентирование детей на критерии добра, 
создание ситуаций нравственного выбора, 
анализ жизненных ситуаций с позиции уча-

го наблюдателя. 

 
 

«Пятиклашки» Галины Юрьевны Держай 

У учителя и его подопечных уже 
есть маленькие победы. Например, второе 
место в конкурсе плакатов «Мы – против 
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Участие 5 «Г» класса в конкурсе плакатов 

«Мы – против террора» 
 
Галина Юрьевна полагает, что бла-

годаря обучению в университете она овла-
дела современными образовательными тех-
нологиями и методами обучения и старает-
ся применять их в педагогической деятель-
ности. Запас её знаний и умений позволяет 
строить образовательный процесс в соот-
ветствии с требованиями современных 
ФГОС. 

В данный момент Г.Ю. Держай со-
вмещает работу в школе с учёбой в магист-
ратуре. Её выпускная работа будет посвя-
щена теме «Деловая игра как средство 
формирования социальной ответственности 
у обучающихся 6–7 классов».  

Опыт организации проектной дея-
тельности, который Галина Держай приоб-
рела, обучаясь в магистратуре, позволил ей 
и группе учеников 6–7-х классов создать 
проект «Человек и бескрайний космос», 
получивший высокую оценку коллег. 

 

 
Участники проекта «Человек и бескрайний 

космос» (Г.Ю. Держай – вторая справа) 
 
Когда-то студенты-географы на 

«Последних звонках» с удовольствием ис-
полняли «Песню выпускников географиче-
ского факультета», автором слов которой 
был доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Геннадий Викторович Гуков:  

 
…Много наук нам пришлось изучить, 
Знаем моря и любой континент. 
Так пожелай нам удачи в пути, 
Географический наш факультет! 

 

…Крутится глобус, как шар голубой.  
Всем, кто учил нас, горячий привет. 
Нам никогда не расстаться с тобой, 
Географический наш факультет. 

 
Географический факультет УГПИ – 

кафедра географии, экологии и охраны здо-
ровья детей Школы педагогики ДВФУ 
помнит своих выпускников. И гордится 
ими…
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алентина Владимировна, выпу-
скница 2002 года, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры ме-
неджмента, экономики и права Дальнево-
сточной государственной академии физи-
ческой культуры. 

Вдовина Валентина Владимировна 
прошла путь от студента до доцента, про-
делав огромный путь. В период с 1998 по 
2002 год являлась студенткой Уссурийско-
го государственного педагогического ин-
ститута, факультета физической культуры и 
спорта. В течение пяти лет была включена 
в основной состав сборной команды УГПИ 
по баскетболу и защищала честь города и 
института на соревнованиях различного 
уровня. В составе сборной УГПИ стала се-
ребряным призёром Первенства Примор-
ского края по баскетболу среди женских 
команд I группы. В течение всего образова-
тельного периода обучалась на «отлично», 
активно вела общественную работу, неод-
нократно становилась стипендиатом губер-
натора Приморского края и мэра города 
Уссурийска. Закончив с отличием Уссу-
рийский государственный педагогический 
институт в 2002 году, получила рекоменда-
ции в аспирантуру от своего научного ру-
ководителя – доктора психологических на-
ук, профессора Виктора Ивановича Гонча-
рова. 

Уехала в город Хабаровск, поступи-
ла в аспирантуру при Дальневосточной го-
сударственной академии физической куль-
туры, там же осталась работать. 

В 2006 году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Оптимизация пси-
хофизического состояния социально деза-
даптированных учащихся профессиональ-
ного лицея в процессе коллективной физ-
культурной деятельности». 

 
 

 
 
 
 
С 2008 входит в Совет молодых учё-

ных и специалистов Хабаровского края при 
губернаторе Хабаровского края от Дальне-
восточной государственной академии фи-
зической культуры. Принимала участие в 
выполнении госбюджетной научно-
исследовательской работы в 2012/2014 году 
в соответствии с Государственным заказом 
Министерства спорта России по теме «Ре-
гиональные технологии оптимизации пси-
хофизического состояния населения Даль-
него Востока России». 

Валентиной Владимировной разрабо-
таны дисциплинарные курсы и учебно-
методические комплексы, предусмотренные 
государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального обра-
зования, по направлению: «Нормативно-
правовое обеспечение управленческой дея-
тельности»; «Правовые основы профессио-
нальной деятельности», «Управление ФСО», 
«Спортивный менеджмент», «Маркетинг 
ФКиС». Ею опубликовано 7 учебно-мето-
дических пособий, 3 монографии, 47 науч-
но-методических статей по следующим на-
правлениям: физическое воспитание уча-
щейся молодёжи, олимпийское образова-
ние, профилактика девиантного поведения 
средствами физкультурной деятельности, 
спортивный менеджмент и маркетинг, пра-
воведение и правовые основы физической 
культуры и спорта. Под её руководством 
защитили магистерские диссертации с при-
суждением искомой степени 27 студентов. 
Является членом Государственной аттеста-
ционной комиссии по приёму итогового 
экзамена и защите выпускных квалифика-
ционных работ студентами направления 
«Менеджмент и экономика физической куль-
туры и спорта», также с 2012 по 2015 год яв-
лялась председателем Государственной атте-
стационной комиссии по программе выс-
шего профессионального образования 

В 

Кафедра теории, методики и практики 

физической культуры и спорта 

Вдовина Валентина Владимировна 
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050720.65 Физическая культура с дополни-
тельной специальностью, ДВФУ (г. Уссу-
рийск). 

Учитывая современные тенденции 
развития физической культуры и спорта, 
Валентина Владимировна принимает ак-
тивное участие в разработке нормативных 
документов, проведении и пропаганде 
«Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО». В составе коллектива 

авторов подготовила учебную программу 
по подготовке инструкторов ГТО.  

За успехи в профессиональной дея-
тельности В.В. Вдовина была награждена 
Почётной грамотой Комитета по спорту 
Правительства Хабаровского края (2011), 
дипломом лауреата премии губернатора 
Хабаровского края в области высшего и 
среднего профессионального образования 
(2013), Почётной грамотой губернатора 
Хабаровского края (2015 г.). 

 
 
 
 
 
 

льга Сергеевна – выпускник 
2005, старший преподаватель 

кафедры теории, методики и практики фи-
зической культуры и спорта филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики). 

В 2000 году окончила школу в далё-
ком городе Дальнегорске Приморского 
края и поступила в Уссурийский государ-
ственный институт (УГПИ) на факультет 
физической культуры и спорта.  

С первого курса вошла в женскую 
сборную УГПИ по баскетболу, в составе 
которой неоднократно становилась победи-
телем и призёром городских и краевых со-
ревнований. Все пять лет участвовала в 
общественной студенческой жизни. Была 
лауреатом Конкурса педагогического мас-
терства.  

Окончив институт с красным ди-
пломом, Ольга Сергеевна получила пред-
ложение остаться работать преподавателем 
на кафедре спортивных дисциплин, а уже 
через год встать на должность заместителя 
декана по воспитательной работе. В 2011 г. 
после реорганизации (путём присоединения 
к ДВФУ) изменилось название кафедры: 
теории, методики и практики физической 
культуры и спорта, а Ольга Сергеевна пере-
шла на должность старшего преподавателя.  

Читаемые дисциплины: «Теория и 
методика спортивных игр», «Теория и ме-
тодика лёгкой атлетики», «Теория и мето-
дика лыжного спорта», «Настольный тен-
нис», «Бадминтон».  

Ольга Сергеевна окончила аспиран-
туру Дальневосточной государственной 
академии физической культуры города Ха-

 
 
 
 
 
 

баровска, в настоящее время работает над 
диссертацией по теме «Повышение эффек-
тивности учебно-тренировочного процесса 
студенческой женской мини-футбольной 
команды в годичном цикле тренировок». 
Имеет 8 научных публикаций, в том числе 
две в журналах, рекомендованных ВАК. 
Она постоянный участник научно-практи-
ческих конференций: «Актуальные вопро-
сы физической культуры и спорта», «Кон-
ференция молодых учёных» (г. Уссурийск), 
«Современные проблемы физической куль-
туры и спорта» (ДВГАФК, г. Хабаровск).   

 

 
 

Ольга Сергеевна неоднократно ста-
новилась чемпионкой и призёром чемпио-

О 

Крутских Ольга Сергеевна 
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натов и Первенства Приморского края по 
футболу и мини-футболу среди женских 
команд. В 2009 году в составе женской ко-
манды «Луч-энергия» заняла 1 место на 
Первенстве России по футболу среди жен-
ских команд первого дивизиона (зона 
Дальний Восток).  

В 2013 году Ольга Сергеевна стала 
тренером по женскому футболу и мини-
футболу, команды под её руководством не-
однократно становились чемпионами и 
призёрами Приморского края, добивались 

успеха на соревнованиях дальневосточного 
уровня и представляли наш регион на Все-
российских соревнованиях «Мини-футбол 
в вузы» и «Мини-футбол в школу».  

С 2018 года Ольга Сергеевна Крут-
ских является Президентом общественной 
организации «Федерация футбола УГО». 
Занимается развитием вида спорта «фут-
бол», организует и проводит соревнования 
для различных возрастных категорий на 
территории Уссурийского городского окру-
га.

 
 
 
 
 
 

ладимир Владимирович – выпу-
скник 2001 года, президент Фе-

дерации тхэквондо МФТ Приморского 
края, депутат Думы Уссурийского город-
ского округа. 

Ли Владимир Владимирович родил-
ся в г. Уштобе Республики Казахстан. 
Именно там началась его спортивная карь-
ера в секции тхэквондо, там же он неодно-
кратно становился чемпионом Казахстана, 
серебряным призёром чемпионатов мира 
среди юниоров, призёром первого чемпио-
ната Азии. В 1994 году вместе с семьёй пе-
реехал на постоянное место жительства в 
город Уссурийск, где и продолжил зани-
маться тхэквондо. 

Сразу после окончания школы Вла-
димир Владимирович стал совмещать спор-
тивную и тренерскую деятельность. Набрал 
мальчишек и начал их обучать основам 
тхэквондо. А через год уже стал студентом 
Уссурийского государственного педагоги-
ческого института факультета физической 
культуры и спорта.  

 

 

 
 
 
 
 
 
В 1999 году выиграл чемпионат Рос-

сии, затем стал бронзовым призёром чем-
пионата Европы и в этом же году стал чем-
пионом мира. 

В 2008 году Владимир Владимиро-
вич возглавил Федерацию тхэквондо МФТ 
Приморского края. В качестве президента 
Федерации поддерживает талантливых 
спортсменов, организовывает секции тхэк-
вондо по всему Приморскому краю. 

За время своей тренерской деятель-
ности воспитал: 2 мастеров спорта между-
народного класса, 4 чемпионов мира, 6 чем-
пионов Европы, 4 мастеров спорта России 
и большое количество призёров и победи-
телей соревнований различного уровня. 

Среди его воспитанников: 
Ким Владимир Эдуардович – мастер 

спорта международного класса, чемпион 
мира и Европы; 

Ким Андрей Вадимович – мастер 
спорта международного класса, многократ-
ный чемпион мира, чемпион Европы, мно-
гократный чемпион России; 

Алиев Гусейн Гюльоглан-оглы – аб-
солютный чемпион России 2008 года, глав-
ный тренер Федерации тхэквондо МФТ 
Приморского края; 

Агабабян Грачик Грачаевич – мастер 
спорта России, чемпион мира, чемпион Ев-
ропы, победитель кубка Европы, много-
кратный чемпион России; 

Ким Анастасия – мастер спорта Рос-
сии, многократный призёр чемпионата ми-
ра, 2-кратная чемпионка Европы, победи-

В 
Ли Владимир Владимирович 
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тельница кубка Европы, 13-кратная чемпи-
онка России; 

Муравьёва Мария Сергеевна – чем-
пионка мира, многократная чемпионка Рос-
сии. 

С 2009 года по настоящее время 
Владимир Владимирович является депута-
том Думы Уссурийского городского окру-
га, ведёт активную работу по пропаганде 
здорового образа жизни среди населения и 
вовлечению молодёжи в занятия спортом. 

Пожелания 
Школа педагогики прошла большой 

путь становления, поисков оптимальных и 
эффективных форм работы, укрепления 
кадрового потенциала и материально-тех-
нической базы, за годы своего существова-
ния выпустила тысячи специалистов, кото-
рые успешно трудятся в самых разных от-

раслях. В результате профессионального и 
творческого роста вы превратились в мощ-
ный учебно-научно-методический центр, 
сохраняя и преумножая лучшие традиции 
российского образования.  

Вы по праву можете гордиться сво-
им профессорско-преподавательским со-
ставом, именами тех, кто стоял у истоков 
его создания, кто обеспечивает его автори-
тет и востребованность сегодня.  

Желаю вам всем успехов в дальней-
шем развитии и приумножении традиций 
университета, благополучия и процветания, 
новых достижений и открытий! 

 
С уважением, выпускник 2001 года, 

депутат Думы УГО 
Владимир Владимирович Ли

 
 
 
 
 
 

вгений Александрович – выпу-
скник 2011 года, мастер спорта 

России по ушу.  
В 2006 г окончил СОШ № 22 и по-

ступил в УГПИ на факультет физической 
культуры и спорта. Успешно сочетал учеб-
ную, спортивную, культурно-массовую 
деятельность с общественной работой вуза 
(был председателем студенческого совета 
факультета, старостой группы, был сереб-
ряным призёром Конкурса педагогического 
мастерства, был ведущим на многих празд-
никах и юбилеях факультета). Окончив фи-
лиал ДВФУ (Школу педагогики) в г. Уссу-
рийске с красным дипломом, обучался 
здесь же в аспирантуре (2011–2014 гг.). Ев-
гений Александрович – автор серии науч-
ных статей из перечня журнала ВАК, Sco-
pus, занимается исследованием процесса 
формирования двигательных навыков (на-
учный руководитель доктор психологиче-
ских наук, профессор Гончаров Виктор 
Иванович). 

Евгений Александрович с раннего 
детства занимался ушу под руководством 
Паничкина Николая Николаевича и каратэ, 
который преподавал отец – Мухачёв Алек-
сандр Семёнович. За свою спортивную 
карьеру становился неоднократным побе-

 
 
 
 
 
 

дителем Приморского края по ушу, по ар-
мейскому рукопашному бою. Самые зна-
чимые достижения в ушу были достигнуты 
в 2013 году – победитель чемпионата Рос-
сии по традиционному ушу г. Улан-Удэ и в 
2014 г. – золотая медаль на 6-м чемпионате 
мира по традиционному ушу, КНР. 

 

 
 

С 2011 года преподаёт на кафедре тео-
рии, методики и практики физической куль-
туры и спорта филиала ДВФУ (Школы педа-
гогики) в г. Уссурийске и занимается тренер-
ской работой на базе Центра детского творче-
ства. Среди его воспитанников имеются побе-
дители и призёры России по спортивному и 
традиционному ушу. Одним из крупных дос-
тижений считается победа на Первенстве Ев-
ропы по традиционному ушу Пустохина Пав-
ла Эдуардовича (2019 г., г.  Москва). 

Е 
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ндрей Вячеславович – выпуск-
ник 2005 года, заслуженный 

тренер России. 
Родился 6 августа 1969 года в г. Ус-

сурийске. В 1984 году окончил 8 классов 
школы № 30, а в 1987 году СПТУ-51 по 
специальности «Электрик». Боксом начал 
заниматься у известного тренера Алексея 
Ивановича Горбачёва. После армии увлёкся 
кикбоксингом, занимался под руково-
дством Александра Петровича Рымарчука.  

 
А.В. Подоплелов и А. Захаров 
 

В начале 90-х Подоплелов Андрей 
сделал первые шаги в тренерской работе, в 
1999 году полностью перешёл в категорию 
спортивных наставников. В 2005 году окон- 

 
 
 

 
 
 

чил Уссурийский государственный педаго-
гический институт, факультет физической 
культуры. Успешно сочетает тренерскую и 
научную деятельность, автор более десяти 
научных статей.  

Среди воспитанников Андрея Вяче-
славовича такие известные спортсмены, как 
двукратный чемпион России, двукратный 
бронзовый призёр чемпионатов мира, пер-
вый из Приморского края мастер спорта 
международного класса по кикбоксингу 
Анатолий Борозна, победитель Первенства 
России, бронзовый призёр чемпионата Ев-
ропы, вице-чемпион Европы Станислав 
Ушаков. Самым знаменитым учеником Ан-
дрея Вячеславовича стал чемпион России, 
двукратный чемпион Европы, чемпион Ев-
разии, двукратный чемпион мира, чемпион 
мира среди профессионалов по кикбоксин-
гу, заслуженный мастер спорта России 
Александр Захаров. 

В 2006 году Подоплелов Андрей Вя-
чеславович был награждён знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта», в 2018 
году ему присвоено почётное звание «За-
служенный тренер России», в этом же году 
Российским союзом боевых искусств Анд-
рею Вячеславовичу присвоено звание «За-
служенный наставник».  

 
 
 

авел Михайлович – выпускник 
2004 года, начальник Управле-

ния по делам молодёжи, физической куль-
туры и спорта администрации Уссурийско-
го городского округа. 

В 1999 году окончил МБОУ СОШ 
№ 14 города Уссурийска и поступил на 
первый курс в Уссурийский государствен-
ный педагогический институт (далее –  
УГПИ) на факультет физической культуры 
и спорта, выбрав специализацию «баскет-
бол». В первый год обучения в УГПИ во-
шёл в основной состав сборной команды по 
баскетболу и на протяжении пяти лет за-
щищал честь города и института на сорев-
нованиях различного уровня. 

 

 
 
 
С 2000 по 2004 год пять раз стано-

вился чемпионом города по баскетболу 
среди мужских команд, пятикратный чем-
пион дальневосточного и международного 
турнира по баскетболу «Кубок ректора 
УГПИ». Серебряный и бронзовый призёр 
чемпионата и Первенства Приморского 
края по баскетболу среди мужских команд 
I группы, победитель чемпионата Дальнего 
Востока среди мужских команд II группы, 
серебряный призёр и чемпион Ассоциации 
студенческого баскетбола Приморского 
края. В 2002–2003 годах входил в основной 
состав мужской сборной команды Примор-
ского края по баскетболу, в её составе стал 
серебряным призёром чемпионата России 

А 

П 

Подоплелов Андрей Вячеславович 
 

Пригородов Павел Михайлович 
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по баскетболу среди мужских команд, зона 
Сибири и Дальнего Востока.  

 

 
 

Обучаясь, посвятил себя тренерской 
деятельности, и с 2003 года тренировал де-
тей. В 2004 году окончил УГПИ с отличи-

ем, вступил в ряды Вооружённых сил РФ. 
С 2005 по 2011 год работал учителем физи-
ческой культуры в МАОУ СОШ № 25 и по 
совместительству тренером-преподавате-
лем в ДЮСШ. За время работы учителем 
участвовал в конкурсах педагогического 
мастерства, выступал на научно-методи-
ческих конференциях и организовывал 
практические и теоретические обучающие 
семинары для учителей физической куль-
туры и тренеров. С 2011 года перешёл на 
основное место работы в ДЮСШ г. Уссу-
рийска тренером-преподавателем по бас-
кетболу. Являясь тренером, ежегодно по-
вышал квалификацию, принимая участие в 
различных семинарах тренерских и судей-
ских. Под руководством юношеская сбор-
ная команда г. Уссурийска становилась 
чемпионом Приморского края по баскетбо-
лу.  

С 2017 года и по настоящее время 
является начальником Управления по де-
лам молодёжи, физической культуры и 
спорта администрации Уссурийского го-
родского округа, проводя большую работу 
по развитию физической культуры и мас-
сового спорта на территории города Уссу-
рийска и Уссурийского городского округа.

 
 
 
 
 
 
 

лена Григорьевна Селезнёва 
(Грибанова) – выпускница 2007 

года, мастер спорта России по борьбе сам-
бо. 

Елена Григорьевна увлеклась самбо 
ещё в 5 классе. Начала заниматься самбо в 
ДЮСШ города Уссурийска у тренера Зени-
на Юрия Анатольевича. Затем её как пер-
спективную спортсменку перевели к стар-
шему тренеру сборной города Мартынову 
Борису Васильевичу. Неоднократный побе-
дитель Первенства Дальневосточного фе-
дерального округа, чемпионатов России.  

2002 год стал для Елены Григорьевны 
знаменательным: окончив среднюю школу 
№ 30, она поступила в Уссурийский госу-
дарственный педагогический институт на

 
 
 
 
 
 
 

факультет физической культуры и спорта, 
получила звание мастера спорта России. 
Сначала училась и тренировалась, а через 
три года уже сама начала тренировать 
юных спортсменов.  
 

 
 

Е 
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Уже 12 лет Елена Григорьевна рабо-
тает в Муниципальном бюджетном образо-
вательном учреждении «Детская юноше-
ская спортивная школа». Теперь она тренер 
высшей квалификационной категории, 
спортивный судья Всероссийской катего-
рии. На подведении итогов администраци-
ей Уссурийского городского округа неод-
нократно награждалась в номинации 
«Лучший тренер года». В 2017 году награ-
ждена администрацией Приморского края в 
номинации «Лучший тренер года».  

В 2018 году награждена Департа-
ментом физической культуры и спорта 
Приморского края за подготовку призёра 
IV-летней Спартакиады молодёжи России. 

Подготовила неоднократных побе-
дителей и призёров международных, все-
российских, дальневосточных, краевых, го-

родских соревнований. Среди них Ерёмин 
Евгений – мастер спорта международного 
класса, Хабирова Айгуль – мастер спорта 
России, Карапетян Кнарик – мастер спорта 
России и другие. В настоящее время у Елены 
Григорьевны тренируется более 100 спорт-
сменов школьного возраста.  

Из интервью: «С детства я мечтала 
работать с детьми. Часто оставалась после 
уроков в классе пописать на доске мелом, 
дома играла в школу. Надо мной даже ро-
дители шутили: “Может, тебе раскладушку 
принести? Будешь в школе жить”. Всем го-
ворила: “Буду учителем начальных клас-
сов”, но попав в спорт в 11 классе, я уже 
точно определилась с профессией – тренер. 
Мечты сбываются, и моя сбылась! Победы 
моих учеников – моя гордость и моя награ-
да».

 
 
 
 
 
 

ндрей Васильевич – выпускник 
1996 года, директор МБОУ 

СОШ п. Тимирязевского Уссурийского го-
родского округа. 

Многое в жизни происходит не слу-
чайно, а закономерно. Эти слова можно от-
нести к выбору жизненного пути Андрея 
Васильевича. Он не мечтал, как многие его 
коллеги, о профессии учителя. Листает 
свой тренировочный дневник – обычную 
школьную тетрадку в клетку, ставшую его 
первым рефлексивным дневником тридцать 
лет назад. Спортивная секция лёгкой атле-
тики стала для Андрея Васильевича не 
только спортивной секцией, но и Школой 
жизни. Любовь к спорту и определила вы-
бор дальнейшего жизненного пути – в 
1992 г. поступил на факультет физического 
воспитания Уссурийского государственно-
го педагогического института. 

После окончания института служил в 
рядах вооружённых сил, а после, в 1997 г. – 
первое рабочее место – Уссурийский аграр-
ный техникум, первая должность – препода-
ватель физического воспитания. Учит сту-
дентов, ремонтирует спортзал, лёгкую атле-
тику меняет на тяжёлую и, самое главное, 
понимает, что делает нужное дело, идёт по 
правильному пути.  Шли годы, соревнова- 

 
 
 
 
 
 

ния, студенческие спартакиады, и вот перед 
ним его первые выпускники, многие из ко-
торых полюбили спорт. 

 

 
 

2004 г. – продолжает работать в тех-
никуме, но только теперь на должности ру-
ководителя физического воспитания. Появ-
ляются новые профессиональные задачи – 
организация спортивно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий город-
ского и краевого уровня, развитие спортив-
ных секций, совершенствование материаль-
но-технической базы. Приходит понимание, 
что прививать любовь к здоровому образу 
жизни и спорту только на уроках недоста-
точно. Так появляется здоровьесберегающая 
программа «Маленький дом большого здо-
ровья», которая успешно реализовывалась в 
стенах техникума в течение 5 лет. 

А 
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В 2009 г. назначен на должность за-
ведующего отделением «Механизация сель-
ского хозяйства» Уссурийского аграрного 
техникума. Появляются новые профессио-
нальные интересы – формирование учеб-
ных планов по специальности, образова-
тельных программ, совершенствование ма-
териально-технической базы, организация 
производственной и преддипломной прак-
тик студентов, организация и проведение 
итоговой государственной аттестации. Про 
физическую культуру, спорт, уроки на не-
которое время пришлось забыть. 

В 2014 году назначен на должность 
директора МБОУ СОШ п. Тимирязевский. 
С первого дня работы появляется желание 
сделать школу самой лучшей. Оставив 
прошлые знания в качестве фундамента и 
прочной опоры, Андрей Васильевич начи-
нает действовать. Действовать нужно осоз-
нанно и грамотно, потребовались новые 
знания и компетенции, и вот в 2015 году 
получен диплом о профессиональной пере-
подготовке «Менеджмент в образовании». 

Идей много, начинает постепенно их 
воплощать с коллективом единомышлен-
ников, появляются результаты – в 2015 г. 
футбольная команда школы участвовала в 
региональном этапе соревнований по мини-
футболу в рамках проекта «Мини-футбол в 
школу» (г. Нерюнгри), где заняла 2 место; 
ежегодно среди выпускников школы есть 
учащиеся, окончившие школу с медалью 
«За особые успехи в обучении»; в 2017 г. 
учащаяся школы набрала 100 баллов при 
сдаче ЕГЭ по русскому языку; учащиеся 
школы традиционно занимают призовые 
места в спортивной игре «Зарница», явля-

ются постоянными победителями и призё-
рами муниципальных спортивных соревно-
ваний; в 2016 г. учащихся школы, первых в 
Уссурийском городском округе, принима-
ют в ряды Юнармии, а в 2017 г. стали уча-
стниками Парада Победы на центральной 
городской площади. В 2019 году школа 
становится региональной пилотной пло-
щадкой по организации проектной дея-
тельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование».  

Андрей Васильевич гордится успеха-
ми коллектива школы, учащихся, и вместе с 
тем понимает, что самому нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Вернулся в лёгкую 
атлетику, в 2019 г. в составе сборной Уссу-
рийского городского округа принимал уча-
стие в краевом фестивале «Отцовский пат-
руль. Мы ГоТОвы!» в г. Владивостоке, где 
занял I место; в 2019 г. занял I место в от-
крытом Первенстве городского округа 
Спасск-Дальний по легкоатлетическому 
кроссу; участвует во Всероссийских и меж-
дународных марафонах; в 2019 г. стал лау-
реатом премии администрации Уссурийско-
го городского округа в номинации «Луч-
ший спортсмен». Награждён благодарно-
стью Думы Уссурийского городского окру-
га за заслуги в обучении и воспитании под-
растающего поколения, Благодарственным 
письмом Общественной палаты Уссурий-
ского городского округа за значительные 
успехи в учебно-воспитательном процессе, 
Благодарственным письмом Департамента 
образования и науки Приморского края за 
активное участие в проекте ДВФУ «Учи-
тель для Приморья». 

 
 
 
 
 
 

лександр Юрьевич – выпускник 
2015 года, заслуженный мастер 

спорта России, мастер спорта международ-
ного класса по кикбоксингу. 

Родился в городе Кяхта Республики 
Бурятии. В 1998 году пошёл учиться в шко-
лу № 31 микрорайона Доброполье города 
Уссурийска, где работала секция кикбок-
синга. Так начался спортивный союз трене-
ра  Андрея  Вячеславовича  Подоплелова и  

 
 
 
 
 
 

Александра Захарова. На протяжении пят-
надцати лет занятий Александр четырна-
дцать раз становился чемпионом Примор-
ского края и Дальневосточного федераль-
ного округа.  

В 2007 году, выиграв Первенство 
России, вошёл в состав сборной команды 
России по кикбоксингу. В этом же году на 
проходившем в Португалии Первенстве 
Европы он занял первое место, впервые по-

А 
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лучил титул победителя Первенства Евро-
пы, выполнив норматив мастера спорта 
России. 

В 2008 году Александр поступил в 
Школу педагогики Дальневосточного фе-
дерального университета на факультет фи-
зической культуры. В этом же году сначала 
подтвердил титул сильнейшего кикбоксера 
в России, затем стал победителем Первен-
ства мира, который проходил в городе Не-
аполе (Италия).  

 
 

Несмотря на плотный тренировоч-
ный и соревновательный график, Алек-
сандр с блеском сдавал все зачёты и экза-
мены в университете. В 2009 г. вновь занял 
первое место на Первенстве Европы в Хор-
ватии. В 2011 году в составе сборной стра-
ны принял участие в чемпионате Мира в 
Македонии, где стал бронзовым призёром, 
тем самым выполнил норматив мастера 
спорта международного класса в 20 лет и 
стал самым молодым МСМК по кикбок-
сингу на Дальнем Востоке. 

В 2013 году Александр окончил 
Дальневосточный федеральный универси-

тет с отличием. Параллельно этому стал 
победителем Кубка мира в Венгрии.  

В 2015 году с отличием защитил ма-
гистерскую диссертацию. В этом же году 
попал в состав сборной России и с честью 
представил нашу страну в Сербии, завоевав 
титул чемпиона мира. 

В 2017 году в Калининграде стал 
чемпионом России и получил приз за луч-
шую технику ведения боя. В этом же году, 
заручившись авторитетом со стороны мо-
лодых спортсменов, занял место капитана 
сборной страны по кикбоксингу. В этом 
статусе стал двукратным чемпионом мира в 
Венгрии, выполнив звание заслуженного 
мастера спорта России. 

В 2019 году во Владивостоке провёл 
профессиональный бой за звание чемпиона 
России среди профессионалов, где одержал 
досрочную победу в первом раунде. В этом 
же году в Москве в Лужниках провёл бой с 
французом за звание чемпиона мира по 
версии WAKOPRO, где также стал победи-
телем, досрочно закончив бой. 

Александр с 18 лет проводит воспи-
тательную работу среди подростков, вносит 
большой вклад в развитие массового спорта 
и в реализацию краевой программы «Здо-
ровое поколение Приморского края», при-
нося значительный вклад в профилактику 
употребления ПАВ и преступности среди 
молодёжи.   

Принимает активное участие как в 
спортивной, так и общественной жизни При-
морского края. Избран делегатом первого 
Всероссийского форума «Прорыв» от При-
морского края, который состоялся в г. Москве 
с участием Президента России Д.А. Медведе-
вым. 

С 2018 года и по настоящее время 
занимает должность советника главы Уссу-
рийского городского округа по вопросам 
развития спорта. Он регулярно посещает 
родной вуз, встречается со студентами, де-
лится личным опытом успешной спортив-
ной и общественной карьеры. 
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лена Алексеевна – учитель фи-
зической культуры высшей ква-

лификационной категории МБОУ СОШ № 
6, окончила в 1998 году Уссурийский госу-
дарственный педагогический институт, фа-
культет физической культуры. 

Елена Алексеевна окончила сред-
нюю общеобразовательную школу № 11 
г. Дальнегорска в 1994 году. Уже тогда ре-
шила связать свою судьбу со спортом, вос-
питанием и обучением детей. Выбор пал на 
УГПИ. В студенческие годы активно про-
являла себя, была старостой курса. В соста-
ве команд однокурсников защищала честь 
факультета, выступая на спортивных и 
творческих мероприятиях.  

В 1998 году окончила УГПИ и при-
шла работать в среднюю общеобразова-
тельную школу № 6 г. Уссурийска на 
должность «Учитель физической культу-
ры». Много лет руководит школьным ме-
тодическим объединением. Особенностью 
её методической системы является направ-
ленность на пробуждение физической ак-
тивности учащихся, на развитие их физиче-
ских качеств. Елена Алексеевна транслиро-
вала в педагогических коллективах свой 
опыт практических результатов профессио-
нальной деятельности: 2016 г. – XI Между-
народная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы физической культу-
ры и спорта», доклад «Здоровьесберегаю-
щие технологии на уроках физической куль-
туры в рамках реализации ФГОС»; 2018 г. – 
I научно-методическая конференция «Акту-
альные проблемы преподавания физиче-
ской культуры в современной школе», док-
лад «Физическая культура и здоровье со-
временного школьника». 2016 г. – в про-
грамме курсов повышения квалификации 
выступила с докладом «Инновационные 
подходы в физкультурном образовании 
учащихся». 

С 2008 года оказывает методическую 
помощь студентам, проходящим педагоги-
ческую практику по физическому воспита-
нию. Елена Алексеевна личным примером 
старается привить интерес, любовь к пред-
мету. За годы работы в школе № 8 её воспи-
танники решили связать свою дальнейшую 

 
 
 

жизнь со спортом, поступив на факультет 
физической культуры и спорта 

Ученики Мерзляковой Е.А. защи-
щают честь города Уссурийска на краевых, 
зональных, всероссийских соревнованиях 
по различным видам спорта. Школьники, 
участвуя в муниципальных соревнованиях, 
занимают призовые места: в легкоатлети-
ческом кроссе и эстафете; в школьной бас-
кетбольной лиге «КЭС-Баскет»; фестивале 
ГТО среди учащихся УГО, пожарно-
прикладном спорте, военно-патриотичес-
кой игре «Зарница», командном Первенстве 
УГО по дартсу, настольному теннису, во-
лейболу, мини-лапте и мини-футболу. С 
2014 года подопечные Елены Алексеевны 
становятся призёрами и победителями му-
ниципального этапа всероссийских сорев-
нований школьников «Президентские со-
стязания». Её воспитанники активно себя 
проявляют во Всероссийских акциях 
«Кросс Нации», «Лёд надежды нашей», 
«Лыжня России». Она активно занимается 
подготовкой учащихся к успешной сдаче 
норм ВФСК ГТО. Более 60-ти школьников 
разных ступеней смогли выполнить норма-
тивы ГТО и получить знаки отличия. 

Уже более двадцати лет она верна 
своей школе и профессии, энергией и тру-
дом влюбляя в физическую культуру своих 
учеников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е 

Мерзлякова (Скрешевская) Елена Алексеевна 
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стория изучения восточных 
языков в стенах нашего фили-

ала насчитывает тридцатилетнюю историю. 
За это время кафедрой образования в об-
ласти восточных языков и востоковедения 
было выпущено около 900 высококлассных 
специалистов со знанием китайского, корей-
ского и японского языков, которые широко 

 
востребованы различными образователь-
ными учреждениями края. В числе выпуск-
ников как директора школ, так и обычные 
учителя, на протяжении многих лет сохра-
няющие преданность некогда выбранной 
ими профессии.  

Ниже расскажем лишь о некоторых 
наших выпускниках. 

 
 
 
 
 
 

оступил на Восточный факуль-
тет Уссурийского государст-

венного педагогического института в    
2005 году. За годы обучения в вузе зареко-
мендовал себя только с положительной 
стороны, был удостоен места на Доске по-
чёта вуза, два года являлся председателем 
студенческого совета. Стал абсолютным 
победителем во Всероссийском конкурсе 
студенческих работ по теме «Инновацион-
ные методы работы в студенческом само-
управлении» и был награждён золотой ме-
далью РСМ за вклад в развитие студенче-
ского самоуправления в России.  

 

 
 

После окончания вуза Иван Крест-
ников сразу же начал работать по специ-
альности. Он основал первую в России 
ультрасовременную школу китайского язы-

 
 
 
 
 
 

ка и культуры «CHINA CLASS» в городе 
Уссурийске, где и продолжил свою педаго-
гическую карьеру. Иван Фёдорович являет-
ся членом Всемирной ассоциации учителей 
китайского языка (г. Пекин, КНР). Среди 
его учеников – победители международ-
ных, всероссийских, региональных, крае-
вых, городских конкурсов и олимпиад по 
китайскому языку, стипендиаты Прави-
тельства КНР, Института Конфуция и гу-
бернатора Приморского края. Сам Иван 
Фёдорович награждён памятными часами 
Государственной думы РФ в честь столетия 
педагогического образования на Дальнем 
Востоке. В 2018 и 2019 годах он был удо-
стоен звания «Лучший учитель Уссурий-
ского городского округа» по версии ИА 
«Ussur Media». В 2020 году номинирован 
на Премию мира «Лучший учитель Плане-
ты», где в случае победы может получить 
приз в размере 1000000 $, который плани-
рует потратить на создание научно-
образовательного центра китайского языка 
и культуры в городе Уссурийске.  

Иван Крестников входит в топ учи-
телей мира. Спустя годы, он остался верен 
выбранной профессии, своим идеалам и 
стилю. Его мечта – прославить любимый 
город  сердце педагогического образова-
ния на Дальнем Востоке. 

 
 
 
 

И 

П 

Кафедра образования в области  
восточных языков и востоковедения 

Крестников Иван Фёдорович 
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риняла решение о поступлении 
в педагогический институт, так 

как в её семье много педагогов, в том числе 
мама – учитель математики. Наталья вы-
брала китайское отделение, поскольку это 
было новое и популярное направление в 
начале 90-х годов. Учиться Наташе было 
очень интересно, она до сих пор с большой 
благодарностью вспоминает любимых пре-
подавателей – Ван Шаогена, Буракову 
Людмилу Васильевну, Гончарука Павла 
Алексеевича. Активная и коммуникабель-
ная Наталья имела большое количество 
друзей среди студентов. До сих пор она 
поддерживает близкие и тёплые отношения 
с бывшими одногруппниками. 
 

 
 

 
 
 
После окончания института с отли-

чием перед Натальей стал выбор – поехать 
учиться в аспирантуру в Москву или ос-
таться преподавать в нашем вузе. По лич-
ным причинам она выбрала второй вариант. 
Через полтора года работы ассистентом по-
ступила в аспирантуру ДВГУ и уволилась 
из института. Параллельно с преподава-
тельской деятельностью имела большой 
опыт работы переводчиком в разных ком-
паниях. В 2000 году Наталья с мужем Щер-
бинкиным Александром Витальевичем 
(также выпускником китайского отделения 
УГПИ 1996 года) открыли свою компанию, 
которая занималась переводами и секретар-
скими услугами. Но вскоре Наталья поняла, 
что не мыслит себя вне педагогической 
профессии, и в 2008 году она решила вер-
нуться к преподавательской деятельности. 
Сначала при поддержке мужа Наталья Сер-
геевна открыла курсы китайского языка для 
детей и взрослых. Через два года супруги 
совместно организовали Школу иностран-
ных языков «Панда», добавили преподава-
ние английского языка, и желающих здесь 
учиться стало гораздо больше.  

Сейчас Щербинкина Наталья Серге-
евна является директором лицензированно-
го образовательного учреждения «Центр 
развития и изучения языков “Панда”», ко-
торое известно не только в Уссурийске, но 
и за его пределами. В Центре ежегодно 
обучаются китайскому, английскому, ко-
рейскому и японскому языкам более 300 
учащихся. Наталья Сергеевна продолжает 
преподавать и очень гордится как ученика-
ми Центра, так и своими талантливыми и 
креативными сотрудниками. 

 
 
 
 
 

одилась в интеллигентной се-
мье. Её мама – филолог и всю 

жизнь проработала учителем русского язы-
ка и литературы в школе. Елене Адолиевне 
всегда было интересно наблюдать и участ-
вовать во всём, что касалось работы мате-
ри. После того, как Елена окончила школу,

 
 
 
 
 
их семья переехала в Уссурийск. В то вре-
мя она хотела стать только педагогом, по-
этому в 1993 году поступила в Уссурий-
ский государственный педагогический ин-
ститут на специальность «Учитель корей-
ского и английского языков». Этот выбор 

П 

Р 

Щербинкина (Илюшкина) Наталья Сергеевна 
 

Кан Елена Адолиевна 
 



она сделала осознанно, так
янка и хотела знать язык своих предков.
 

 

 
 
 
 
 
 

оступила в Уссурийский гос
дарственный педагогический 

институт в 1992 году, как раз в это время 
шёл первый набор по специальности «Уч
тель корейского и английского языков». 
Оксану всегда интересовала восточная 
культура, и поэтому она решила поступать 
на восточные языки, чтобы стать перев
дчиком. Однако по мере обучения увле
лась методикой, с 3-го курса уже начала 
преподавать корейский язык факультати
но в частной школе «Светоч». К окончанию 
вуза (с отличием) в 1997 году Оксана Тр
фименко уже вела занятия в нашем инст
туте и точно решила посвятить свою жизнь 
преподаванию и изучению корейского яз
ка.   

В 2007 году Оксана А
окончила заочную аспирантуру ДВФУ и в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете защитила кандидатскую ди
сертацию по теме «Особенности функци
нирования форм конечной сказуемости в 
современном корейском языке». Е
увлекали наука и преподавание, и, как ре

П 
Трофименко Оксана Анатольевна
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она сделала осознанно, так как сама коре-
янка и хотела знать язык своих предков. 

 

Годы обучения в институте Елена 
Адолиевна вспоминает с особой теплотой: 
интересная учёба, преподаватели, сокур
ники и, конечно, первая поездка на язык
вую практику в Южную Корею. Тогда это 
было что-то особенное! Она помнит свои 
яркие эмоции от новой культуры, честных 
и вежливых людей, необычной архитект
ры, чистоты вокруг, национальной кухни… 

В 1998 году Елена Адолиевна око
чила УГПИ и с тех пор работает по спец
альности. В 2010 году она решила откр
свою школу – Школу иностранных языков 
«Полиглот», которой руководит по сей 
день. 

Елена Адолиевна подч
не жалеет, что выбрала педагогическую 
стезю. Теперь она каждый день занимается 
обучением детей, общается с их р
ми и ведёт свой блог на страничке школы 
«Полиглот» в популярной соцсети Инст
грам. 

оступила в Уссурийский госу-
дарственный педагогический 

институт в 1992 году, как раз в это время 
специальности «Учи-

тель корейского и английского языков». 
Оксану всегда интересовала восточная 
культура, и поэтому она решила поступать 
на восточные языки, чтобы стать перево-
дчиком. Однако по мере обучения увлек-

го курса уже начала 
авать корейский язык факультатив-

но в частной школе «Светоч». К окончанию 
вуза (с отличием) в 1997 году Оксана Тро-
фименко уже вела занятия в нашем инсти-
туте и точно решила посвятить свою жизнь 
преподаванию и изучению корейского язы-

В 2007 году Оксана Анатольевна 
кончила заочную аспирантуру ДВФУ и в 

Петербургском государственном 
университете защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме «Особенности функцио-
нирования форм конечной сказуемости в 
современном корейском языке». Её всегда 

реподавание, и, как ре-

 
 
 
 
 
 

зультат, в 2009 году Оксане Анатольевне 
было присвоено ученое звание доцента. 
 

 

В настоящее время Трофименко О
сана Анатольевна является преподавателем 
высшей квалификационной категории У
сурийского суворовского военного уч

Трофименко Оксана Анатольевна
 

Годы обучения в институте Елена 
Адолиевна вспоминает с особой теплотой: 

ба, преподаватели, сокурс-
ники и, конечно, первая поездка на языко-
вую практику в Южную Корею. Тогда это 

то особенное! Она помнит свои 
яркие эмоции от новой культуры, честных 
и вежливых людей, необычной архитекту-
ры, чистоты вокруг, национальной кухни…  

В 1998 году Елена Адолиевна окон-
чила УГПИ и с тех пор работает по специ-
альности. В 2010 году она решила открыть 

Школу иностранных языков 
«Полиглот», которой руководит по сей 

Елена Адолиевна подчёркивает, что 
не жалеет, что выбрала педагогическую 
стезю. Теперь она каждый день занимается 
обучением детей, общается с их родителя-

т свой блог на страничке школы 
«Полиглот» в популярной соцсети Инста-

ультат, в 2009 году Оксане Анатольевне 
было присвоено ученое звание доцента.  

 

В настоящее время Трофименко Ок-
сана Анатольевна является преподавателем 
высшей квалификационной категории Ус-
сурийского суворовского военного учили-

Трофименко Оксана Анатольевна 



ща. За весь период профессиональной де
тельности ею  написано около 120 научных 
статей, ряд пособий по изучению корейск
го языка, корейско-русско-английский и
роглифический словарь лингвистических 
терминов. Оксана Анатольевна несколько 
раз выигрывала гранты на исследование 
диалекта корё мар, она выступила с докл

 
 
 
 
 
 

 детства Анастасия мечтала 
стать переводчиком, поэтому в 

1991 году поступила на факультет ин
странных языков Уссурийского 
венного педагогического института. Е
первыми преподавателями китайского яз
ка стали Ван Шаоген и Уткин Сергей Ле
нидович. Эти два человека оставили бол
шой след в душе Анастасии Богданович. 

 

 
После окончания института в

ду по приглашению декана факультета Го
чарука Павла Алексеевича Анастасия Юр
евна начала преподавать практику речи к
тайского языка и зарубежную литературу 
на Восточном факультете. До сих пор Ан
стасия Юрьевна вспоминает дружный ко
лектив. Все были молодыми, активными, не 
боялись трудностей. В те времена ещ
было копировальных аппаратов

С 
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После окончания института в 1997 го-
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чарука Павла Алексеевича Анастасия Юрь-
евна начала преподавать практику речи ки-
тайского языка и зарубежную литературу 
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боялись трудностей. В те времена ещё не 
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поэтому все лекции по курсу 
литература» набирались на печатной м
шинке. Зимой, бывало, в аудиториях было 
холодно, отключали свет. Сейчас уже н
возможно представить, что приходилось 
писать иероглифы в перчатках, а иногда 
сдавали и принимали экзамены при свечах.  

В 2011 году Анастасия Юрьевна 
продолжила свою педагогическую деятел
ность в Уссурийском суворовском военном 
училище. В настоящее время она является 
преподавателем высшей квалификацио
ной категории. Суворовцы с удовольствием 
изучают китайский язык, такой трудный, но 
интересный. Анастасия Юрьевна подч
кивает, что очень гордится своей професс
ей, ведь, когда заходишь в класс и видишь 
заинтересованные и любопытные лица р
бят, понимаешь, что именно ты нес
ветственность за воспитание и образование 
будущего поколения россиян. 
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изучают китайский язык, такой трудный, но 
интересный. Анастасия Юрьевна подчёр-
кивает, что очень гордится своей професси-
ей, ведь, когда заходишь в класс и видишь 
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 2002 году окончила Уссурий-
ский государственный педаго-

гический институт по специальности «Учи-
тель корейского и английского языков». 
Но, ещё являясь студенткой выпускного 
курса, Светлана Сергеевна начала свою пе-
дагогическую карьеру – пришла препода-
вать корейский язык в МОБУ «Гимназия 
№ 29 г. Уссурийска», где работает до сих 
пор. 

 

 
 

Киреева Светлана Сергеевна – ак-
тивный и творческий человек. Она неодно-
кратно принимала участие во всевозмож-
ных всероссийских и международных ме-
тодических конкурсах, где неизменно за-
нимала призовые места. Имеет золотую ме- 

 

 
 
 

даль Всероссийского конкурса «Мир моло-
дости», серебряную медаль Всероссийского 
конкурса «Учитель! Перед именем тво-
им…», диплом победителя муниципально-
го профессионального конкурса «Школа 
мастерства – 2012» с присвоением звания 
«Мастер педагогических технологий», ди-
плом лауреата муниципального профессио-
нального конкурса «Учитель года – 2014», 
диплом I степени за участие в Краевом 
конкурсе на лучшую методическую разра-
ботку внешкольного мероприятия в номи-
нации «Искусство взаимопонимания: куль-
тура межнациональных отношений».  

Киреева Светлана Сергеевна также 
является победителем конкурса «Лучший 
учитель Российской Федерации – 2016». 
Награждена Почётной грамотой Департа-
мента образования и науки администрации 
Приморского края, Почётной грамотой за-
местителя первого министра образования и 
науки РФ Н.В. Третьяк, несколькими по-
чётными грамотами начальника Управле-
ния образования и молодёжной политики 
УГО за значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспита-
тельного процессов и большой вклад в 
практическую подготовку учащихся.  

Помимо всего, Светлана Сергеевна 
прививает своим ученикам любовь к про-
фессии учителя. Она – талантливый педа-
гог, умелый организатор учебной деятель-
ности ученического коллектива. Воспитан-
ники Киреевой С.С. принимают участие в 
олимпиадах и творческих конкурсах разно-
го уровня, продолжают изучение восточ-
ных языков в вузах, в том числе в филиале 
ДВФУ в г. Уссурийске. 

 
 
 
 
 

оступила в Уссурийский госу-
дарственный педагогический 

институт в 1991 году. Необычной была ис-
тория поступления. Анна всегда хотела 
связать свою профессию с иностранным 
языком. Когда училась в средней школе 
№ 15 города Спасска-Дальнего, любимым

 
 
 
 
 
предметом был английский язык. С боль-
шим удовольствием ходила на уроки к сво-
им учителям – Рыбалка Ларисе Петровне и 
Марченко Вере Федосеевне, была очарова-
на этими умными педагогами, восхищалась 
звучанием иностранной речи. Мечтала 
стать переводчиком. Решила поступить на 

В 

П 

Киреева Светлана Сергеевна 
 

Комарова (Фролова) Анна Павловна 
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факультет иностранных языков и поехала 
подавать документы на отделение англий-
ского и французского языков. На подгото-
вительных курсах соседка по комнате в 
общежитии убедила Анну в необходимости 
изучения восточных языков и посоветовала 
вместе с ней подать документы на китай-
ское отделение. Проходной балл там был 
выше, поступить было сложнее, но Анна 
рискнула. В итоге поступила, а вот подруга 
баллов, к сожалению, недобрала. 

 

 
 

Отделение китайского языка было 
совсем юным, курс Анны был всего лишь 
третьим с момента его открытия, препода-
вателей (да и учебников) не хватало. Но 
учиться было интересно. Привлекали пре-
подавателей из суворовского училища, не-
которые специальные дисциплины вели 
студенты старших курсов – ребята на год-
два старше одногруппников Анны. Произ-
вели впечатление педагоги из Китая, они 
ставили студентам произношение, обучали 

устной и письменной речи, рассказывали 
об обычаях и реалиях своей страны, о её 
культуре. Самые тёплые воспоминания свя-
заны с преподавателем китайского языка 
Ван Шаогеном. Он проработал на кафедре 
немало лет. Добрый, умный, человечный… 
Его уроки студенты старались никогда не 
пропускать. 

После третьего курса Анна вышла 
замуж, после четвёртого в молодой семье 
появился ребёнок. Через год после оконча-
ния института, когда дочь немного подрос-
ла, Анна Павловна устроилась на работу в 
гимназию № 29 города Уссурийска. Труди-
лась там учителем китайского языка с 1997 
по 2006 год. В то время также не хватало 
учебных пособий и для школьников. Брали 
учебники для вузов, адаптировали, приду-
мывали упражнения… Было непросто, но 
ежедневное общение с детьми помогало 
преодолевать все трудности. Первые два 
чемодана учебников удалось привезти из 
Харбинского университета только в 2005 го-
ду. 

Потом был небольшой перерыв в 
педагогической деятельности (родила вто-
рого ребёнка, пыталась найти себя в более 
денежной профессии), но жизнь расставила 
всё на свои места. С 2011 года и по сей 
день Анна Павловна снова работает в гим-
назии № 29, и снова уроки, олимпиады, 
мастер-классы, конкурсы каллиграфии, по-
беды и разочарования… И дети. Дети раз-
ные: послушные и не очень, талантливые, 
смышлёные и не желающие в принципе 
воспринимать никакую информацию на 
уроке. Но такие непосредственные, откры-
тые, благодарные… И когда в школе к учи-
телю подходит молодая женщина, держа за 
руку свою дочь, и говорит: «Анна Павлов-
на, вы учили меня в старших классах, а 
сейчас я хочу, чтобы и мой ребёнок учился 
у Вас…», понимаешь: ты правильно выбрал 
профессию. 

 
 
 
 
 
 

оступила в Уссурийский госу-
дарственный педагогический ин-

ститут на Восточный факультет в 2008 го-

 
 
 
 
 
 
ду. Выбрала для изучения китайский и 
японский языки. 5 лет студенчества проле-
тели как один миг. Яна Николаевна до сих 

П 

Хоменко Яна Николаевна 
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пор искренне ценит то время, помнит каж-
дый год, каждый курс. Было сложно, непо-
нятно, но так интересно и неописуемо за-
хватывающе! Яна вместе со своими одно-
группниками постигала все тонкости сразу 
двух восточных языков, а институтские 
преподаватели щедро делились своими 
лингвистическими и педагогическими зна-
ниями.  
 

 
 

Удивительно, но многие поступав-
шие на Восточный факультет никак не пла-
нировали связать свою жизнь с преподава-
тельской деятельностью, многие шли на 
языки с намеренностью стать переводчи-
ком, уехать за границу. Так думала и Яна, 
однако у судьбы был свой сценарий. Уже 
пятый год эта молодая улыбчивая девушка 
«служит» в филиале Нахимовского военно-
морского училища в городе  Владивостоке.  

«Да, я УЧИТЕЛЬ и гордо ношу это 
звание», – заявляет Яна Николаевна и про-
должает: «Сейчас, вспоминая всех учите-
лей и наставников нашего родного и люби-
мого института, хочется низко поклонить-
ся, кого-то крепко обнять и сказать спаси-
бо, что все ваши знания, вложенные за эти 
чудесные, мимолётные пять лет, я с честью 
несу и передаю другому поколению».  

 
 
 
 
 
 

ыпускница  Восточного факуль-
тета УГПИ 2008 года. Ещё со 

школы знала, что свяжет свою будущую 
профессию с иностранными языками. Ма-
рине всегда нравился английский язык, но, 
что будет изучать китайский, она даже не 
думала. Выбор пал именно на пединститут, 
так как он всегда славился отличным обра-
зованием и прекрасным преподавательским 
составом. В 9 классе Марина поставила се-
бе цель поступить в УГПИ. Через два года 
она осуществила эту цель, поступив на 
бюджет. Учёба в институте была нелёгкой, 
но очень насыщенной и интересной. С    
иероглифами подружилась не сразу, осо-
бенно тяжело давалась грамматика.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

В 
Шаяхметова Марина Абузяровна 
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Как искренне признаётся Марина 
Абузяровна, во время учёбы в УГПИ она не 
планировала делать карьеру в области 
школьного образования. Сразу после окон-
чания вуза работала бортпроводником на 
международных авиалиниях, но спустя не-
которое время решила попробовать себя в 
роли учителя.  Сначала в качестве репети-
тора работала с детьми от 5 лет и взрослы-
ми. Поняв, что педагогическая деятель-
ность ей близка и интересна, в 2013 году 
открыла свой языковой центр Lima, кото-

рый специализируется на обучении взрос-
лых и детей индивидуально и в малых 
группах. Следующим шагом Марины Абу-
зяровны стало трудоустройство в ШИОД 
ВГУЭС (Школа-интернат им. Н.Н. Дуби-
нина для одарённых детей при Владиво-
стокском государственном университете 
экономики и сервиса), где она преподаёт 
английский язык по настоящее время, и 
уходить из профессии никуда не собирает-
ся.

 
 
 
 
 
 

кончил Школу педагогики 
ДВФУ в 2014 г. по специально-

сти «Учитель иностранных языков (китай-
ского и японского)». На выбор специально-
сти повлияли воспоминания о детстве и о 
семье: родители Леонида были связаны с 
работой в море, они часто отправлялись за 
границу, в Корею и Японию. Леониду было 
очень интересно слушать родительские 
рассказы о тех странах, о той жизни, были 
интересны их впечатления. Именно в это 
время у Леонида зародился интерес к вос-
точной культуре, фильмам, анимации. Вы-
бор же в пользу педагогического направле-
ния для него был очевиден: он хотел стать 
учителем и передавать свои знания и опыт 
детям!  

 

 

 
 
 
 
 
 
Студенческие годы для Леонида за-

помнились яркими и насыщенными. Ему 
приходилось прикладывать немало усилий, 
чтобы заставить себя запомнить всё то, что 
было необходимо знать. Он с трепетом 
смотрел на преподавателей и восхищался 
их уровнем владения восточными языками.  

После окончания Школы педагогики 
ДВФУ Леонид работает в «Панде» – одном 
из известных языковых центров в городе 
Находке, занимает должность старшего 
преподавателя китайского языка. Леонид 
очень надеется, что знания, умения и навы-
ки, которым он обучает своих учеников, 
пригодятся им в будущем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О 

Манернов Леонид Алексеевич 
 



 
 
 

лена Анатольевна, 1973 года 
рождения, в 2002 году успешно 

окончила Уссурийский государственный 
педагогический институт по специальности 
«Педагогика и психология» (квалификация 
«педагог-психолог»). До обучения в инст
туте в 1993 году окончила Владивостокское 
педагогическое училище № 1 по 
ности «Преподавание в начальных классах», 
квалификация «Учитель начальных кла
сов», работала учителем начальных классов. 
После окончания работала директором ч
стного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа 
“Эврика”» г. Владивостока
окончила также Дальневосточный фед
ральный университет по специальности 
«Менеджмент организации», получила кв
лификацию «Менеджер». С 2009 года и по 
настоящее время – директор КГОБУ «Вл
дивостокская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа
(г. Владивосток). 
 

 

В настоящее время Елена Анатол
евна – высококвалифицированный, опы
ный, творчески работающий директор, 
знающий технологию управленческой дея
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лена Анатольевна, 1973 года 
рождения, в 2002 году успешно 

кончила Уссурийский государственный 
педагогический институт по специальности 
«Педагогика и психология» (квалификация 

психолог»). До обучения в инсти-
кончила Владивостокское 

педагогическое училище № 1 по специаль-
ности «Преподавание в начальных классах», 

читель начальных клас-
телем начальных классов. 

После окончания работала директором ча-
стного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа 

» г. Владивостока. В 2012 году 
кончила также Дальневосточный феде-

ральный университет по специальности 
жмент организации», получила ква-

енеджер». С 2009 года и по 
директор КГОБУ «Вла-

дивостокская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 2» 
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тельности, свободно владеющий теорией и 
практикой современного управления. О
ладает активной гражданской позицией, 
правовой и экономической грамотнос
является человеком ответственным, цел
устремлённым, трудолюбивым и деятел
ным.  

За 11 лет работы Елена Анатольевна 
сумела создать и сохранить стабильный 
профессиональный, творческий педагог
ческий коллектив единомышленников, п
нимающих актуальные зада
го образования. 

В ноябре 2018 года в г. Хабаровске, 
а также в апреле 2019 года в Приморском 
океанариуме, в ДВФУ на межрегиональных 
конференциях, посвящ
психолого-педагогического обучения детей 
с ментальными нарушениями, под руко
дством Елены Анатольевны был предста
лен опыт обучения детей с нарушениями 
интеллекта и расстройствами аутистич
ского спектра в коррекционной школе. 

В 2017 году на Всероссийской инт
рактивной карте портала Федерального р
сурсного центра (Москва) размеще
формация о КГОБУ «Владивостокская сп
циальная (коррекционная) общеобразов
тельная школа-интернат № 2», осущест
ляющей помощь детям с расстройствами 
аутистического спектра.

Благодаря высокому профессион
лизму Елены Анатольевны Корниенко ко
рекционная школа является одним из на
более динамично развивающихся учрежд
ний специального образования в Примо
ском крае. В 2017 году КГОБУ «Владив
стокская специальная (коррекционная) о
щеобразовательная школа
была награждена дипломом лауреата ре
тинга ТОП-500 образовательных организ
ции (федеральный список) в номинации 
«Лучшие условия для обмена педагогич
ским опытом и профессионального разв
тия». 

Педагогам школы ежегодно объя
ляется благодарность 
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формация о КГОБУ «Владивостокская спе-
циальная (коррекционная) общеобразова-

интернат № 2», осуществ-
ляющей помощь детям с расстройствами 
аутистического спектра. 

Благодаря высокому профессиона-
лизму Елены Анатольевны Корниенко кор-
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более динамично развивающихся учрежде-
ний специального образования в Примор-
ском крае. В 2017 году КГОБУ «Владиво-
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зования и науки Приморского края, среди 
них есть награждённые почётными грамо-
тами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и почётными гра-
мотами Думы города Владивостока. 

Елена Анатольевна Корниенко на-
граждена благодарственными письмами                       
за создание условий для профессионально-
го развития и обмена опытом между педа-
гогами образовательных организаций 
(2018–2019 г.), за большую работу по воен-
но-патриотическому воспитанию детей, со-
хранение и развитие славных традиций 
Российской армии и флота (2016), сотруд-
ничество с ДВФУ в подготовке студентов к 
профессиональной деятельности в области 
дефектологии и пример высокого профес-
сионализма (2017–2019). 

В 2019 году за активное участие в 
проведении семинара по теме «Организа-
ция обучения и воспитания детей с рас-
стройствами аутистического спектра» для 

педагогов коррекционных учреждений 
Приморского края Корниенко Е.А. поощ-
рена Благодарственным письмом Примор-
ского краевого института развития образо-
вания. 

В 2018 году за активную позицию, 
большой личный вклад в воспитание под-
растающего поколения директор КГОБУ 
«Владивостокская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 2» была награждена благодарностью 
губернатора Приморского края.  

В 2019 году коррекционная школа 
получила грант губернатора Приморского 
края в номинации «Эффективное образова-
ние» в приоритетном проекте «”Ресурсный 
класс” – инновационная модель образова-
ния детей с расстройствами аутистического 
спектра в условиях коррекционной шко-
лы». 

Корниенко Елена Анатольевна за-
мужем, имеет трёх дочерей. 

 
 
 
 
 
 

настасия Алексеевна родилась 
25 февраля 1998 года в городе 

Находке Приморского края. 
С 2015 по 2019 г. обучалась в Даль-

невосточном федеральном университете по 
направлению «Психолого-педагогическое 
образование». 

Сразу после окончания вуза была 
принята на работу в МКОУ СОШ п. Нико-
лаевка на должность педагога-психолога, 
где работает по сегодняшний день. 

Анастасия говорит, что ей очень 
нравится работа в школе. Психологическая 
помощь детям в общении и учёбе – это 
очень интересное дело, которое иногда так 
захватывает, что не замечаешь, как проле-
тел день. 

Когда Анастасия училась, она не 
очень хотела работать в образовании, но 
сейчас очень довольна своим выбором и 
полагает, что опыт работы педагогом-
психологом очень пригодится в дальней-
шей жизни.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А 

Кисикова Анастасия Алексеевна 
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иктория Вячеславовна родилась 
18.03.1995 г. в с. Михайловка 

Приморского края. 
С детства любила играть в школу, ей 

нравилось объяснять детям помладше что-
то новое – то, что они ещё не знают. И не-

смотря на то, что никто из родных не был 
по профессии связан с педагогикой, Викто-
рия мечтала стать учителем. Именно по-

 
 
 

этому по окончании школы, в 2013 году, 
она без сомнений поступила в Школу педа-
гогики ДВФУ в г. Уссурийске по направле-
нию «Психолого-педагогическое образова-
ние». За четыре года обучения в универси-
тете убедилась, что пошла по верному про-
фессиональному пути.  

После окончания вуза, в 2017 году, 
Виктория вернулась в родную школу и по 
сегодняшний день работает педагогом-
психологом МБОУ СОШ им. А.И. Круша-
нова с. Михайловка.  В обязанности психо-
лога в школе входят психодиагностика раз-
личного профиля и предназначения, со-
ставление заключений на основе проведён-
ной диагностики, разработка и проведение 
развивающей и коррекционной работы, 
консультационная работа и просветитель-
ская деятельность (проведение классных 
часов, выступления на родительских соб-
раниях и педагогических советах). 

Проработав год, Виктория поняла, 
что обучение – это неотъемлемая часть её 
жизни, и в 2018 году поступила в магистра-
туру в Школу педагогики ДВФУ в г. Уссу-
рийске по направлению «Предприниматель-
ская деятельность в системе образования». 

Виктория Вячеславовна пишет на-
учные статьи по психологии и педагогике, 
которые публикует в педагогических сбор-
никах и журналах. 

 
 
 
 
 

нна Рустамовна, 1993 года рож-
дения, обучалась с 2011 по 

2015 г. по направлению «Психолого-педа-
гогическое образование», профилю «Пси-
хология образования». С 2017 по 2019 год 
работала психологом в ГБУЗ ПДККТБ 
«Приморская детская краевая туберкулёз-
ная больница». В 2018 г. получила специа-
лизацию по нейропсихологии в Тихоокеан-
ском медицинском университете. 

С сентября 2019 года работает в 
АНОО «Дальневосточная школа» педаго-
гом-психологом, основным направлением 
работы являются дети с ОВЗ (главным об-
разом, дети-аутисты). 
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