
 

 

ФИО Должность Преподавае-

мый предмет 

Об-

щий 

стаж 

Педа-

гоги-

че-
ский 

стаж 

Наименова-

ние учебного 

заведения 

Специаль-

ность по 

диплому 

Квалификация 

по диплому 

Квалификационная 

категория (дата) 

Курсовая подготовка за 

3года 

Звание, награ-

ды 

Уровень  

образо-

вания 

Примечание 

Аблязимова 
Нина  

Николаевна 

воспитатель 
(детский сад) 

 43 
года 

32 
года 

Комсомоль-
ский -на-

Амуре госу-

дарственный 
педагогиче-

ский институт 

педагогика и 
психология 

(дошколь-

ная) 

преподаватель 
педагогики, 

психологии и 

методист до-
школьных учре-

ждений 

первая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти: воспитатель        
27.08.2019 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 
«Проектирование обра-

зовательной среды в 

дошкольной образова-
тельной организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 2019г. 

не имеет высшее  

Авершина 
Людмила  

Артемовна 

учитель математика 23 
года 

11 
лет 

Новосибир-
ский государ-

ственный 

университет 
им. Ленин-

ского комсо-

мола 

математика, 
прикладная 

математика 

математика, 
прикладная 

математика 

первая квалифи-
кационная кате-

гория по  

должности учи-
тель 27.02.2019 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 
1. «Педагогические 

измерения в деятельно-

сти учителя математи-
ки»2018 

2. «Системные измене-

ния преподавания мате-
матики в условиях 

реализации требований 

федерального государ-
ственного образователь-

ного стандарта» 2018; 

3. «Разработка и реали-
зация регионального 

компонента в условиях 

ФГОС ОО» 2018г.  

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

«Педагогическое 
образование» 

ФГБОУ ВО ТОГУ, 

2016 г. 

Алейникова 

Елена  

Валерьевна 

учитель мировая 

художе-

ственная 
культура 

25 

лет 

25 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет 

Учитель 

изобрази-

тельного 
искусства, 

черчения, 

трудового 
обучения 

Изобразительное 

искусство, чер-

чение, труд 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

22.12.2015 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Содержание и мето-

дика преподавания 
модуля «основы право-

славной культуры» 

предметной области 
«основы религиозных 

культур и светской 

этики», 2018г. 

Почетный 

работник об-

щего образова-
ния; Ветеран 

труда, Награж-

дена памятной 
медалью «Пат-

риот России» 

высшее  

Антоненко 

Полина  

Андреевна 

воспитатель  до 1 

года 

до 1 

года 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

педагогиче-
ский колледж 

имении Героя 

Советского 
Союза Д.Л. 

Калараша» 

Педагог 

дополни-

тельного 
образования 

в области 

изобрази-
тельной 

деятельности 

и декоратив-
но-

прикладного 

искусства 

Педагогика 

дополнительно-

го образования 

Молодой специа-

лист 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

Не имеет 

 

среднее  

Антонова 
Юлия  

Васильевна 

учитель биология 15 
лет 

11 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

учитель 
биологии и 

Химии, до-

полнитель-
ная квали-

фикация 

«преподава-

Биология с до-
полнительной 

специальностью 

«Химия» 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 
«Системные изменения в 

преподавании биологии 

в условиях реализации 
ФГОС», 2019г. 

Не имеет высшее  



тель высшей 

школы» 

Адамова  

Татьяна  

Владимировна 

методист  23 

года 

23 

года 

Комсомоль-

ский -на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель началь-

ных классов 

соответствие  

занимаемой  

должности 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-

ства образования»: 

«оценка качества обра-

зования в общеобразо-

вательной организа-
ции»,2019 

не имеет высшее  

Адамова  

Татьяна  
Владимировна 

учитель 

(совмещение) 

Русский 

язык 

23 

года 

23 

года 

Комсомоль-

ский -на-
Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-
ский институт 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

учитель началь-

ных классов 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-
ства образования»: 

«оценка качества образо-

вания в общеобразова-
тельной организа-

ции»,2019 

не имеет высшее  

Александрова 

Ольга  

Валерьевна 

инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

 20 

лет 

20 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет 

 учитель  физиче-

ской культуры 

соответствие  

занимаемой  

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

1. «Современные подхо-

ды к организации физи-

ческого воспитания 

детей дошкольного 
возраста»,2017 

2. Системные изменения 

преподавания физиче-
ской культуры в услови-

ях реализации 

ФГОС»,2017 
3.Организация инклю-

зивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 

дошкольных общеобра-

зовательных организаци-

ях, 2019 

не имеет высшее  

Александрова 

Таисия  

Алексеевна 

методист  24 

года 

24 

года 

Благовещен-

ский ордена" 

Знак Почета 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

им. М.И. 

Калинина 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

учитель началь-

ных классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Педагогические изме-

рения в деятельности 
учителя информати-

ки»,2018г. 

 

"Почетный 

работник об-

щего образова-
ния Россий-

ской Федера-

ции" 

высшее Хабаровский краевой 

институт развития 

образования. Курсы 
профессиональной 

переподготовки по 

специальности "Ин-
форматика"  2007 

Александрова 

Таисия  

Алексеевна 

учитель 

(совмещение) 

информатика 24 

года 

24 

года 

Благовещен-

ский ордена 

"Знак Почета" 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

им.            

М.И. Калини-
на 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

учитель началь-

ных классов 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель-

28.05.2019 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Педагогические изме-

рения в деятельности 
учителя информати-

ки»,2018г. 

 

"Почетный 

работник об-

щего образова-
ния Россий-

ской Федера-

ции" 

высшее Хабаровский краевой 

институт развития 

образования. Курсы 
профессиональной 

переподготовки по 

специальности "Ин-
форматика" 2007 

Алехин Иван 

Владимирович 

педагог допол-

нительного 
образования 

(внешнее сов-

местительство) 

 8 лет 2 

года 

ГОУ ВПО 

"Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
гуманитар-

ный универ-

ситет 

физическая 

культура 

педагог по фи-

зической куль-
туре 

соответствие 

занимаемой 
должности 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  



Атоян Лиана 

Манвеловна 

педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

(совмещение) 

 1год 1год ФГБОУ ВО 

"Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет" 

Декоратив-

но-

прикладное 
искусство и 

народные 

промыслы 

Бакалавр стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Обучение в маги-

стратуре ПИ ТОГУ 

Бабенко  
Екатерина 

Маликовна 

учитель английский 
язык 

13 
лет 

13 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

 учитель англий-
ского и немецко-

го языков 

первая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель, 
02.04.2018 

1. КГБОУ ДПО ХК ИРО 
«Педагогические изме-

рения в деятельности 

учителя (Предметная 
область «Иностранный 

язык») 2016 

2. Центр онлайн-
обучения Нетология-

групп   г. Москва «Во-

влечение учащихся в 
обучение» 2017 

3. КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Совершенствование 

предметной компетент-

ности учителя иностран-

ного языка в контексте 
итоговой аттестации 

выпускников»2018 

не имеет высшее  

Баева Светлана 
Анатольевна 

воспитатель  14 
лет 

1 
год 

Комсомоль-
ский педаго-

гический 

колледж 

физическая 
культура 

учитель физиче-
ской культуры 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1. «Портфель инструмен-

тов познания как ресурс 

формирования ключевых 
компетентностей обуча-

ющихся».2019г. 

не имеет высшее  

Балцун Ольга 
Александровна 

тьютор  16 11 1. ГОУ ВПО 
«Тихоокеан-

ский государ-

ственный 
университет» 

2.Биробиджан

ский област-
ной колледж 

культуры 

1.Социально-
культурный 

сервис и 

туризм 
2.Социально-

культурная 

деятельность 
и народное 

художе-

ственное 
творчество 

1. Специалист по 
сервису и туриз-

му 

2.Педагог-
организатор, 

постановщик 

досуговых про-
грамм и театра-

лизованных 

представлений 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет Высшее Обучается по про-
грамме профессио-

нальной переподго-

товки: «Педагогиче-
ская деятельность по 

реализации дополни-

тельных общеобразо-
вательных программ 

(художественная 

направленность). 
Окончание ноябрь 

2019г. 

Бархатова 

Клара  
Ивановна 

методист  29 

лет 

29 

лет 

Благовещен-

ский ордена 
"Знак Почета" 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт   

им. М.И. 
Калинина 

история учитель истории 

и обществоведе-
ния 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Подготовка экспер-
тов региональных пред-

метных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ГИА по 
образовательным про-

граммам основного 
общего и среднего 

образования (общество-

знания», 20.03.2019г.; 
2. Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов 
при работе с одарёнными 

детьми по предметной 

области «Общественно-

не имеет высшее  



научные предметы», 

22.06.2019.; 

ФГБОУ ВО РАНХиГС  
при Президенте РФ: 

«Содержание и методика 

преподавания курса 
финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 
12.10.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-
групп» 

«Углублённая подготов-

ка  школьников к творче-
ским заданиям и олим-

пиад по обществозна-

нию», 09.06.2019г. 

Бархатова 

Клара  

Ивановна 

(совмещение) 

учитель история, 

общество-

знание, прав 

29 

лет 

29 

лет 

Благовещенский 

ордена "Знак 

Почета" госу-

дарственный 
педагогический 

институт   им. 

М.И. Калинина 

история учитель истории 

и обществоведе-

ния 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
26.01.2016 

1.Фоксфордг г.. Москва 

«Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию с 

учётом перспективной 
модели КИМ-

2020»,2019г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
2. Совершенствование 

профессиональной 
компетентности педаго-

гов при работе с одарён-

ными детьми по пред-
метной области «Обще-

ственно-научные пред-

меты». 2019г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

3. «Подготовка экспер-

тов региональных пред-
метных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом экзаменацион-

ных работ государствен-

ной итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 

общего и среднего 
общего образования 

(обществознание)», 

4.Фоксфордг г. Москва 
«Углубленная подготов-

ка школьников к творче-

ским заданиям ЕГЭ и 
олимпиад по общество-

знанию»,2019г. 

не имеет высшее  

Бережной 
Александр 

учитель математики До 1 
года 

До 1 
года 

ГОУ ВПО 
«Тихоокеанский 

государствен-

ный универси-
тет 

Педагогиче-
ское образо-

вание (с 

двумя про-
филями 

подготовки) 

Бакалавр Молодой специа-
лист 

согласно плану-графику 
в 2019-2020 уч. году. 

Не имеет высшее  



Бекмухаметова 

Наталья  

Витальевна 
(совмещение) 

учитель информати-

ки 

23 

года 

23 

года 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

физика учитель физики 

и информатики    

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель  

30.03.2015 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-

ства образования»: 
«Оценка качества обра-

зования в общеобразова-

тельной организа-
ции»,2019г. 

«Почетный 

работник об-

щего образова-
ния Россий-

ской Федера-

ции» 

высшее  

Белаш Алена 

Николаевна 

учитель ИЗО 17 

лет 

17 

лет 

1. Уссурий-

ский государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт                          

2. Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
гуманитар-

ный универ-

ситет 

3. ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет» 

г. Хаба-
ровск2018 

1. учитель 

начальных 

классов;                                   
2.изобразите

льное искус-

ство 
3.Педагогиче

с 

кое образо-
вание 

1. учитель 

начальных клас-

сов; 
2. учитель изоб-

разительного 

искусства 
3.Магистр 

высшая, квали-

фикационная 

категория по 
должности учи-

тель            

28.08.2018 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1."Проектирование 

информационно-
образовательной среды  

для обучения школьни-

ков ИЗО в условиях 
реализации ФГОС 

общего образования" 

2016г. 
2. «Содержание и реали-

зация предметных обла-

стей «основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» и 

«Основы религиозных 
культур и светской 

этики» в условиях реали-

зации ФГОС», 2018г. 

не имеет высшее  

Благов Сергей 
Александрович 

учитель история 8 лет 8 
лет 

ГОУ ВПО 
«Дальнево-

сточная госу-

дарственная 
социально-

гуманитарная 

академия» 

История с 
дополни-

тельной 

специально-
стью Куль-

турология 

Учитель истории 
и культурологии 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Богоутдинова 

Юлия  

Геннадьевна 

Учитель 

(внешний 

совмести-
тель) 

математика 18 

лет 

4 

ме-

сяца 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет 

математики Учитель матема-

тики и информа-

тики 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Бондаренко 

Наталья  
Григорьевна 

 

воспитатель  6 лет 1 

год 

Сибирский 

государ-
ственный 

Технологиче-

ский универ-
ситет 

технология 

деревообра-
ботки 

инженер стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее НОУ ДПО "Институт 

дистанционного повы-
шения квалификации" 

на право ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 

практическая педаго-

гика образования и 
воспитательной  

работы. 11.03.2016 



Боярских  

Дарья Валерь-

евна 
 

учитель физика 8 лет 3 

года 

ГОУ ВПО 

"Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет 

физика физик, с допол-

нительной ква-

лификацией 
преподаватель 

стаж работы 

менее 2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.по программе "Совер-

шенствование професси-
ональной компетентно-

сти педагогов при работе 

с одарёнными детьми по 
предметной области 

"Математика и информа-

тика" и «Естественнона-
учные предметы» 2016г. 

2. «Технология ТРИЗ в 

старшей школе: мета 

предметный курс 

«Изобретательское 

творчество», 2019г. 

не имеет высшее  

Брейтман  
Анастасия 

Викторовна 

методист  19 
лет 

19 
лет 

Томский 
государ-

ственный 

университет 
им. В.В. Куй-

бышева 

русский язык 
и литература 

филолог, препо-
даватель русско-

го языка и лите-

ратуры 

соответствие 
занимаемой 

должности 

1. ФГБОУ ВО «Хабаров-
ский государственный 

институт культуры» 

«Креативные технологии 
в преподавании гумани-

тарных и художественно 

эстетических дисциплин 
в образовательных 

учреждениях среднего, 

дополнительного и 
высшего образования» 

05.04.2017г. 

кандидат фи-
лологических 

наук 

высшее  

Брейтман Ана-
стасия Викто-

ровна (совме-

щение) 

учитель русский язык 
и литература 

19 
лет 

19 
лет 

Томский 
государ-

ственный 

университет 

им. В.В. Куй-

бышева 

русский язык 
и литература 

филолог, препо-
даватель русско-

го языка и лите-

ратуры 

стаж  работы в 
должности менее 

2-х лет 

1. ФГБОУ ВО «Хабаров-
ский государственный 

институт культуры» 

«Креативные технологии 

в преподавании гумани-

тарных и художественно 

эстетических дисциплин 
в образовательных 

учреждениях среднего, 

дополнительного и 
высшего образования» 

05.04.2017г. 

кандидат фи-
лологических  

наук 

высшее  

Булавинова 
Анна  

Александрова 

воспитатель  1 год Ме-
нее 

1 

года 

КГБПОУ 
«Хабаровский 

педагогиче-

ский колледж 
им. Героя 

Советского 

Союза Д.Л. 
Калараша» г. 

Хабаровска 

дошкольное 
образование 

воспитатель 
детей дошколь-

ного возраста 

молодой специа-
лист 

КГБОУ ДПО ХК ИРО. 
«Педагогическая техно-

логия социализации 

молодых специалистов в 
профессиональной 

деятельности», 2019г. 

не имеет среднее  



Бывшева 

Надежда  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 2 

года 

2 

года 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

педагогиче-
ский колледж 

имени Героя 

Советского 
Союза Д.Л. 

Калараша» г. 

Хабаровска 

преподава-

ние в 

начальных 
классов 

учитель началь-

ных классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 КГБОУ ДПО ХК ИРО. 

" Системные изменения 

в начальной школе: от 
цели до нового результа-

та образования, 

31.08.2017г.                                    
2. "Педагогическая VIP-

молодежь или техноло-

гия инфобизнеса как 
инструмент продвиже-

ния лучших образова-

тельных идей" 
08.12.2018г. 

3. «Портфель инстру-

ментов познания как ре-
сурс формирования 

ключевых компетентно-

стей обучающих-
ся».2019г. 

не имеет высшее  

Васильева 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 

(детский сад) 

 6 лет 4 

года 

ГОБУ СПО 

«Амурский 

педагогиче-
ский кол-

ледж» г. Бла-

говещенск 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог с допол-

нительной под-
готовкой в обла-

сти психологии 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет среднее Профессиональная 

переподготовка в  

ЧОУ ДПО «Акаде-
мия бизнеса и управ-

ления системами» 

предоставляющий 
право на ведение 

проф. деятельности в 
сфере Педагогиче-

ского образования в 

2016г. 

Ван-Тун-Ян 
Юлия 

Владимировна 

Методист  1 год 1 
год 

Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
медицинский 

университет 

Социальная 
работа  

Бакалавр стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 
на 2019-2020 уч. год 

Не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка в 

ЧОУ ДПО «Акаде-

мия бизнеса и управ-
ления системами» 

предоставляющий 

право на ведение 
проф. деятельности в 

области методиче-

ской деятельности в 
профессиональном 

образовании 

Васюк Евгения 
Сергеевна 

воспитатель 
(детский сад) 

 9 лет 1 
год 

ФГБОУ ВО 
«Тихоокеан-

ский государ-

ственный 

года универ-

ситет» 

Экономика Бакалавр стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка в 

КГБПОУ «Хабаров-

ский педагогический 

колледж имени героя 

Советского Союза 

Д.Л. Калараша» по 
программе «До-

школьное образова-

ние», 2018г. 

Верхотурова 

Наталья  

Анатольевна 

тьютор  11 

лет 

11 

лет 

Дальнево-

сточный 

государ-
ственный 

гуманитар-

ный универ-
ситет 

олигофрено-

педагогика 

учитель-

олигофренопе-

дагог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Система развиваю-

щего обучения- техноло-
гия счастливого дет-

ства»,2016г. 

2. «Портфель инструмен-
тов познания как ресурс 

формирования ключевых 

компетентностей обуча-

не имеет высшее  



ющихся».2019г. 

Виденина 

Татьяна  

Евгеньевна 

воспитатель  27 

лет 

4год

а 

1. Хабаров-

ский педаго-

гический 
колледж; 2. 

Хабаровский 

монтажный 
техникум 

1. препода-

вание в 

начальных 
классах;            

2. экономика 

и бухгалтер-
ский учет 

1. учитель 

начальных клас-

сов; 2. бухгал-
тер; 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Система развиваю-

щего обучения- техноло-
гия счастливого дет-

ства»,2016г. 

2. «Портфель инструмен-
тов познания как ресурс 

формирования ключевых 

компетентностей обуча-
ющихся».2019г. 

не имеет средне-

специ-

альное 

 

Власов  

Антон  
Викторович 

учитель физическая 

культура 

19 

лет 

19 

лет 

1.Дальневост

очная госу-
дарственная 

академия 

физической 
культуры                       

2. Уссурий-

ское педаго-

гическое 

училище 

1.физическая 

культура и 
спорт 

1. преподаватель 

физической 
культуры, тре-

нер         

2.учитель по 
физической 

культуре 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Системные изменения 
преподавания физиче-

ской культуры в усло-

виях реализации ФГОС 
ООО»,2019г. 

не имеет высшее  

Волгарева 

Ксения  
Андреевна 

педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

 2 

года 

2 

года 

ФГБОУ ВПО 

Хабаровский 
государ-

ственный 

институт 
искусств и 

культуры 

народное 

художе-
ственная 

культура 

бакалавр соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.«Дополнительное 
образование детей: 

современные  методоло-

гические и нормативно-
правовые основы орга-

низации деятельности», 
2017г. 

2. «Особенности профес-

сиональной деятельности 
педагога дополнительно-

го образования, методи-

ста художественной 
направленности», 2019г. 

не имеет высшее  

Володькин 

Евгений  

Геннадьевич 

учитель 

(совмещение) 

информатика 14 

лет 

9 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет 

"Математи-

ка" с допол-

нительной 
специализа-

цией "ин-

форматика" 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

высшая 

квалификацион-

ная категория по 
должности учи-

тель 

25.09.2018 

 КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Системные изменения 

преподавания информа-
тики в условиях реализа-

ции ФГОС ОО»,2018г. 

Грамота мини-

стерства обра-

зования и 
науки РФ-2017 

высшее  

Гаврилов  

Андрей  
Владимирович 

методист  23 

года 

23 

года 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

Физика и 

математика 

Учитель физики 

и математики 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

1.Образовательный фонд 

«Талант и успех» по 
программе «Некоторые 

аспекты профильного 

обучения в физике, 
подготовка одарённых 

школьников к участию в 

олимпиадах по физике» 
27.04.2017г.; 

2. ФГБОУ ВО «ТОГУ по 

программе «Использова-
ние электронной инфор-

мационно-

образовательной среды и 
информационно-

коммуникационных 

технологий в образова-
тельном процессе», 

24.01.2019г. 

кандидат фи-

зико-
математиче-

ских наук, 

доцент по 
кафедре общей 

физики 

высшее  



3.ФГАОУ ВО МФТИ по 

программе «Углублённое 

изучение физики в 8-11 
класса в условиях реали-

зации ФГОС», 

01.07.2019г. 

Гаврилов  
Андрей  

Владимирович 

учитель 
(совмещение) 

физика 23 
года 

23 
года 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

Физика и 
математика 

Учитель физики 
и математики 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

1.Образовательный фонд 
«Талант и успех» по 

программе «Некоторые 

аспекты профильного 
обучения в физике, 

подготовка одарённых 

школьников к участию в 
олимпиадах по физике» 

27.04.2017г.; 

2. ФГБОУ ВО «ТОГУ по 
программе «Использова-

ние электронной инфор-

мационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 
технологий в образова-

тельном процессе», 

24.01.2019г. 
3.ФГАОУ ВО МФТИ по 

программе «Углублённое 
изучение физики в 8-11 

класса в условиях реали-

зации ФГОС», 
01.07.2019г 

кандидат фи-
зико-

математиче-

ских наук, 
доцент по 

кафедре общей 

физики 

высшее  

Гамануха  

Ирина  

Сергеевна 

педагог-

психолог 

 7 лет 2 

года 

ФГБОУ ВПО 

«Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Основные направления 

работы педагога-
психолога в условиях 

внедрения и реализации 

ФГОС» 2018 г.; 
2. ООО СП «Содруже-

ство» по программе 

«Деятельность тьюторов 
в условиях модерниза-

ции технологий и содер-

жания обучения в соот-
ветствии с новым ФГОС, 

ПООП и концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, 

по адаптированным 
образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ОВЗ», 2019г. 

не имеет высшее ФГБОУ ВО «Тихооке-

анский государствен-

ный университет» 
Профессиональная 

переподготовка в по 

программе:                             
1) « Нейропсихология: 

диагностика и коррек-

ция», 2017г.; 
2) «Клиническая 

психология», 2018г. 

Ганзюков 

Вячеслав  

Михайлович 

учитель математика 43 

года 

43 

года 

Комсомоль-

ский на Аму-

ре Государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

Физика Учитель физики 

средней школы 

высшая 

квалификацион-

ная категория по 
должности учи-

тель 

26.03.2019 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Системные измене-

ния преподавания мате-
матики в условиях 

реализации требований 

федерального государ-
ственного образова-

тельного стандарта» 

2018г. 

Почетный 

работник об-

щего образова-
ния РФ 

высшее  



Герасименко  

Алена  

Александровна  
 

тьютор  3 

года 

2 

года 

ГОУ ВПО 

"Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет" 

история учитель истории соответствие 

занимаемой 

должности  

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Гоманова  
Любовь  

Михайловна 

учитель русский язык 
и литература 

31 
год 

31 
год 

Комсомоль-
ский-на-

Амуре госу-

дарственный 
педагогиче-

ский институт 

русский язык 
и литература 

учитель русско-
го языка и лите-

ратуры 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1. «Совершенствование 

предметной и методиче-

ской компетентности 
педагогов в контексте 

итоговой аттестации 

выпускников (русский 
язык), 2018г. 

 высшее  

Горелик Дарья 
Ивановна 

учитель физическая 
культура 

4 
года 

2 
года 

"Дальнево-
сточная госу-

дарственная 

академия 
физической 

культуры" 

физическая 
культура и 

спорт 

специалист по 
физической 

культуре и спор-

ту 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1."Внедрение адаптив-

ной физической культу-

ры в систему общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ" 

2016г. 
2. «Системные измене-

ния преподавания физи-

ческой культуры в 
условиях реализации 

ФГОС ООО»,2019г. 

не имеет высшее  

Горелова 
Наталия  

Александровна 

методист  36лет 36ле
т 

Киевский 
государ-

ственный 

педагогиче-

ский институт 

им.            

А.М. Горько-
го 

педагогика и 
психология 

(дошколь-

ная) 

преподаватель 
дошкольной 

педагогика и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 
«Технология построе-

ния горизонтальной 

карьеры педагога-

наставника» 2017г. 

Московский городской 

университет МГПУ: 
«Независимый аудит 

качества дошкольного 

образования с помо-
щью шкал ECERS», 

2017г. 

 

не имеет высшее 1.Участие в полуфи-
нале Национального 

чемпионата "Моло-

дые профессионалы    

"(WorldSkillsRussia) в 

качестве  независи-

могоэксперта по 
компетенции "До-

школьное воспита-

ние" 2016 
2.Участив в VI Реги-

ональном чемпиона-

те «Молодые про-
фессионалы» 

"(WorldSkillsRussia) 

в качестве  независи-
могоэксперта по 

компетенции "До-

школьное воспита-
ние" 2018 

Гульчак Анна 

Александровна 

 

воспитатель 

(детский сад) 

 10 

лет 

10 

лет 

1. ФГБОУ 

ВПО «Тихо-
океанский 

государ-

ственный 
университет» 

; 

2. КГБОУ 
СПО «Хаба-

ровский педа-

гогический 

колледж» 

1. Коммер-

ция (торго-
вое дело); 

2. Музы-

кальное 
образование 

1. специалист 

коммерции; 
2. учитель музы-

ки, музыкальный 

руководитель 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  



Данилова  

Альбина  

Равильевна 

учитель математика 19 

лет 

19 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

математика учитель матема-

тики и физики 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель   

27.04.2015 

1. КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Психолого-

педагогическая компе-
тентность педагога», 

2019г.  

 

не имеет высшее  

Ден Дарья 
Александровна 

педагог до-
полнительно-

го образова-

ния 

 2года 2год
а 

"Тихоокеан-
ский государ-

ственный 

университет 
г. Хабаровск 

Декоратив-
но-

прикладное 

искусство и 
народные  

промыслы 

бакалавр соответствие 
занимаемой 

должности 

согласно план графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка на 

факультете ДППИ 

ФГБОУ ВО ТОГУ по 
программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 2017г. 
Обучение в маги-

стратуре 

ПИ ТОГУ 

Ден Дарья 

Александровна 

педагог-

организатор 

(внутренне 

совмести-

тельство) 

 2года 2год

а 

"Тихоокеан-

ский государ-

ственный 

университет 

г. Хабаровск 

Декоратив-

но-

прикладное 

искусство и 

народные  

промыслы 

бакалавр стаж  работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка на 

факультете ДППИ 

ФГБОУ ВО ТОГУ по 

программе «Педагог 

дополнительного 
образования», 2017г. 

Обучение в маги-

стратуре 
ПИ ТОГУ 

Джевицкая 

Ольга  
Петровна 

тьютор  14 

лет 

11 

лет 

1. Хабаров-

ский государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет;                 

2. "Комсо-

мольский-на-
Амуре госу-

дарственный 

технический 
университет" 

1. русский 

язык и лите-
ратура                           

2. "Финансы 

и кредит" 

1. учитель рус-

ского языка и 
литературы;                                         

2. экономист 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Система развивающего 
обучения- технология 

счастливого дет-

ства»09.06.2016 ; 
ООО СП «Содружество» 

программа повышения 

квалификации по вопро-
сам совершенствования 

единых подходов к 

формированию и оцени-
ванию основных видов 

речевой деятельности 

учащихся начального 
общего образования, 

2017г. 

не имеет высшее  

Джунусова 

Нурия  
Айзаулловна 

учитель русский язык 

и литература 

45 

лет 

40 

лет 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

русский язык 

и литература 

учитель средней 

школы 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

Почётный 

работник об-
щего образова-

ния РФ 

высшее  

Дилигур Игорь 
Юрьевич 

учитель физическая 
культура 

10л. 5л. Дальнево-
сточная госу-

дарственная 

академия 
физической 

культуры 

Физическая 
культура и 

спорт 

Специалист по 
физической 

культуре и спор-

ту 

соответствие 
занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО ТОГУ 
«Совершенствование 

физкультурного образо-

вания школьников в 
условиях реализации 

ФГОС ОО»,2017г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 
«Системные изменения 

преподавания физиче-

ской культуры в услови-
ях реализации ФГОС», 

2018г. 

Не имеет высшее  



Дончук  

Валентина 

Дмитриевна 

воспитатель 

(детский сад) 

 23 

года 

2 

года 

Биробиджан-

ское педаго-

гическое 
училище 

воспитатель 

в дошколь-

ном учре-
ждении 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Проектирование обра-

зовательной среды в 
дошкольной образова-

тельной организации в 

соответствии с ФГОС 
ДО»2018г. 

не имеет средне-

специ-

альное 

 

Дорогина 

Жанна  

Анатольевна 

учитель математика 27 

лет 

27 

лет 

Благовещен-

ский ордена 

"Знак Почета" 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

им. М.И. 

Калинина 

математика-

физика 

учитель матема-

тики и физики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

согласно план графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Дутляков  

Антон  

Анатольевич 

методист методист 5 лет 5 

лет 

ФГБОУ ВО 

«тихоокеан-

ский государ-

ственный 

университет» 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

Магистр стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020уч. год 

Не имеет высшее  

Дутляков  

Антон  
Анатольевич 

педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

(внутренне 
совмести-

тельство) 

методист 5 лет 5 

лет 

ФГБОУ ВО 

«тихоокеан-
ский государ-

ственный 

университет» 

Педагогиче-

ское образо-
вание 

Магистр стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020уч. год 

Не имеет высшее  

Емельянова 
Ольга  

Борисовна 

учитель английский 
язык 

12 
лет 

10 
лет 

"Бироби-
джанский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-
тут" 

филология учитель англий-
ского и француз-

ского языков 

высшая, квали-
фикационная 

категория по 

должности учи-

тель            

28.08.2018 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 
1. «Педагогические 

измерение в деятельно-

сти учителя (предметная 

область «Иностранный 

язык»),2016г. 
2.Открытый институт 

«Развивающее образова-

ние» г. Москва «Содер-
жание  и формы органи-

зации промежуточной 

аттестации учащихся на 
разных уровнях школь-

ного образования»2016г. 

3.Центр онлайн-
обучения Нетология-

групп .Онлайн школа 

«Фоксфорд» г. Москва 

«Содержание и формы 

организации промежу-

точной аттестации 
учащихся на разных 

уровнях школьного 

образования» 2016г. 
 «Вовлечение учащихся в 

обучение»2017г. 

«Актуальные тренды и 
эффективные практики 

преподавания англий-

ского языка в шко-
ле».2017г. 

«Современные образова-

не имеет высшее  



тельные информацион-

ные технологии (EdTech) 

в работе учителя 2018г. 
4. КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Совершенствование 

предметной компетент-
ности учителя иностран-

ного языка в контексте 

итоговой аттестации 
выпускников»2018г. 

5. «Смысловое чтение 

как надпредметная 
технология восприятия и 

переработки текстовой 

информации в личност-
но-смысловые установ-

ки», 2019г. 

Ерешко  

Евгения  

Владимировна 

методист  12 

лет 

ме-

нее 

1 

года 

НВУЗ АНО 

"Региональ-

ный финансо-

во-

экономиче-
ский институт 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

экономист стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

 «ООО «Диллер- 

групп»   

 «Ментальная арифме-

тика и техника ее пре-

подавания», в 2017г 
 

 

 
 

 
 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка АНО 

ДО «Сибирский ин-

ститут непрерывного 

дополнительного 
образования» по 

программе «Педагоги-

ческое образование: 
учитель образователь-

ной организации» в 
2017г. 

Зайцева Лада 

Викторовна 

воспитатель 

(детский сад) 

 27 

лет 

22 

года 

Хабаровское 

педагогиче-

ское училище 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти -воспитатель            

26.05.2015 

1 КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1. «Экспертиза профес-

сиональной деятельности 
педагогических работни-

ков образовательных 

организаций края в 
процессе аттестации" 

,2016г. 

Присвоено 

звание "Вете-

ран труда", 
2011г. 

средне-

специ-

альное 
 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧУДПО СИПППИСР 
по программе «Раз-

витие осязательного 

восприятия у детей 
дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с нарушени-
ем зрения в условиях 

реализации ФГОС 

»2017 

Замареева 

Вера  

Васильевна 

методист  37 

лет 

32 

года 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

математика учитель средней 

школы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 

на 2019-2020уч. год 

"Почетный 

работник об-

щего образова-
ния Россий-

ской Федера-

ции" 

высшее  

Журавлёва 

Елена  

Александровна 

воспитатель  25 

лет 

6 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

История и 

педагогика 

Учитель исто-

рии, общество-

ведения и мето-
диста по воспи-

тательной работе 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020уч. год 

не имеет высшее  

Зинкевич 
Алексей  

Владимирович 

педагог до-
полнительно-

го образова-

ния 
(совмести-

тель) 

 10 
лет 

10 
лет 

ГОУ ВПО 
«Сибирский 

государ-

ственный 
университет 

телекомму-

никаций и 
информатики 

Радиосвязь, 
радиовеща-

ние и теле-

видение 

Инженер стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 
на 2019-2020уч. год 

Кандидат тех-
нических наук, 

Доцент кафед-

ры вычисли-
тельной техни-

ки. 

высшее ФГБОУ ВО «Тихо-
океанский государ-

ственный универси-

тет» курсы перепод-
готовки по програм-

ме «Педагог допол-

нительного образо-
вания», 2016г. 



Иванова  

Анастасия 

Евгеньевна 

методист  4 

года 

4 

года 

ФГБОУ ВО 

«российская 

академия 
народного 

хозяйства и 

г7осударстве
нной службе 

при Прези-

денте РФ» 

Государ-

ственное и 

муниципаль-
ное управле-

ние 

Бакалавр Молодой специа-

лист 

согласно плану-графику 

на 2019-2020уч. Год    

Не имеет. высшее  

Иванова  
Анастасия 

Евгеньевна 

педагог до-
полнительно-

го образова-

ния 
(внутренне 

совмести-

тельство) 

 4 
года 

4 
года 

ФГБОУ ВО 
«российская 

академия 

народного 
хозяйства и 

г7осударстве

нной службе 
при Прези-

денте РФ» 

Государ-
ственное и 

муниципаль-

ное управле-
ние 

Бакалавр Молодой специа-
лист 

согласно плану-графику 
на 2019-2020уч. год 

Не имеет. высшее  

Иванова Ирина 

Валерьевна 

воспитатель       

(детский сад) 

   ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-
ский государ-

ственный 

университет» 

 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-

сти –воспитатель 
20.09.2015              

 

 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Создание условий для 

развития профессио-

нальной компетентности 
воспитателей, работаю-

щих с детьми от 1 года 

до 3 лет в условиях 
реализации ФГОС», 

2019г. 

Не имеет высшее  

Илларионова 
Любовь  

Викторовна 

учитель 
(внешний 

совмести-

тель) 

информатика 6 лет 6 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

математика, 
информатика 

учитель матема-
тики и информа-

тики 

соответствие 
занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 
на 2019-2020уч. год 

кандидат педа-
гогических 

наук 

высшее  

Кантур   

Екатерина 
Робертовна 

воспитатель 

(детский сад) 

 4 

года 

4 

года 

ГОУ ВПО 

«Дальнево-
сточная госу-

дарственная 

социально-
гуманитарная 

академия» 

Педагогика и 

психология 

педагог-

психолог 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 
ЧУДПО «Сибирский 

институт практиче-

ской психологии, 
педагогики и соци-

альной работы   

«Дошкольное обра-
зование» 

Карамышева 
Наталья  

Михайловна 

методист  21 
год 

21 
год 

Благовещен-
ский государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

история и 
социально-

педагогиче-

ские дисци-

плины 

учитель истории 
и социально-

политических 

дисциплин 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХКИ-
РО:«Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях реализации 

Концепции нового 

учебно-методического 

комплекса по отече-
ственной. всеобщей 

истории и обществозна-

нию»,2019г. 
ФГБОУ ВО РАНХиГС: 

« Финансовая грамот-

ность в обществозна-
нии», 2019г. 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-
ства образования»: 

«Оценка качества обра-

зования в общеобразова-

не имеет высшее  



тельной организа-

ции»,2019г. 

Карамышева 

Наталья  

Михайловна 

учитель 

(совмещение) 

история 21 

год 

21 

год 

Благовещен-

ский государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

история и 

социально-

педагогиче-

ские дисци-

плины 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-

сти –учитель 

28.10.2019              

 
 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Новые подходы к 

преподаванию истории 

в условиях реализации 

Концепции нового 

учебно-методического 
комплекса по отече-

ственной. всеобщей 

истории и общество-
знанию»,2019г. 

ФГБОУ ВО РАНХиГС: 

«Финансовая грамот-
ность в обществозна-

нии», 2019г. 

ФГБУ «Федеральный 
институт оценки каче-

ства образования»: 

«Оценка качества обра-
зования в общеобразова-

тельной организа-

ции»,2019г. 

не имеет высшее  

Ковалева 

Надежда  

Константинов-
на 

воспитатель 

(детский сад) 

 11 

лет 

7 

лет 

Приамурский 

институт 

Агроэконо-
мики и бизне-

са 

менеджер 

организации 

менеджер первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти-воспитатель 

27.11.2015 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Современные подходы 

и технологии к органи-
зации методической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного образова-

ния» 2018г; 

«Адаптированная основ-

ная образовательная 

программ как механизм 

инклюзивного образова-
ния в ДОО», 2018г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК 
ИРО по направлению 

"Педагогика" 

27.11.2014 г. 
Обучение в маги-

стратуре ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» (педа-

гогическое образова-
ние) 

Ковтун Ольга 

Олеговна 

учитель английский 

язык 

2 

года 

2 

года 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-
ский государ-

ственный 

университет» 

лингвистика бакалавр соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Портфель инструмен-
тов познания как ресурс 

формирования ключевых 

компетентностей обуча-
ющихся».2019г. 

не имеет высшее  

Кожина 

Надежда  

Николаевна 
(совмещение) 

учитель английский 

язык 

32 

года 

32 

года 

Читинский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

немецкий и 

английский 

языки 

учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

26.02.2016 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-

ства образования»: 
«оценка качества образо-

вания в общеобразова-
тельной организа-

ции»,2019г. 

"Почетная 

грамота" Ми-

нистерства 
образования и 

науки Россий-
ской Федера-

ции 2016 г. 

высшее  

Колесникова 

Инесса  

Викторовна 

учитель английский 

язык 

24 

гола 

16 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

английский и 

немецкий 

язык 

учитель немец-

кого  и англий-

ского языков 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти  учитель 

29.01.2019г 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1.«Система развивающе-

го обучения- технология 
счастливого детства», 

2016г. 

2. «Современные образо-
вательные технологии и 

актуальные проблемы 

иноязычного образова-
ния в условиях реализа-

ции требований 

не имеет высшее  



ФГОС»,2018г. 

Котова  

Людмила  

Владимировна 

учитель русский язык 

и литература 

19 

лет 

19 

лет 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-
дарственный 

пединститут 

русский язык 

и литература 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

25.09.2018 

 1.НОУ «Центр социаль-

но-гуманитарного обра-

зования» по теме: «Раз-
витие профессионально-

знаниевых компетенций 

учителей русского языка 
и литературы, а также 

специалистов через 

проведение серии меро-
приятий, приуроченных 

ко «Дню словаря», 2017г. 

2. КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
«Совершенствование 

предметной и методиче-

ской компетентности 
педагогов в контексте 

итоговой аттестации 

выпускников (русский 

язык), 2018г. 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-
ства образования»: 

«Оценка качества обра-

зования в общеобразова-
тельной организа-

ции»,2019г. 

не имеет высшее  

Кочетова  
Марина  

Константинов-

на 

учитель русский язык 
и литература 

2 
года 

2 
года 

ФГБОУ ВО 
«Тихоокеан-

ский государ-

ственный 
университет» 

Филология Бакалавр Молодой специа-
лист 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 
«Системные изменения 

преподавания русского 

языка и литературы в 
условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

не имеет высшее  

Крапивкина 
Лариса  

Васильевна 

педагог-
психолог 

 40 
лет 

4 
года 

 

Негосудар-
ственное (част-

ное) образова-

тельное учре-
ждение высшего 

профессиональ-

ного образова-
ния Московский 

психолого-

социальный 
университет 

психология психолог, пре-
подаватель пси-

хологии 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 
1.«Основные направле-

ния работы педагога-

психолога в условиях 
апробации профессио-

нального стандар-

та»,2017г. 
2. КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Психолого-

педагогическая помощь 
детям и семьям, находя-

щимся в социально-

сложном положении», 

2018г. 

не имеет высшее  

Краснопёрова 

Оксана  

Викторовна 

учитель химия 14 

лет 

14 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-
ситет 

"Биология" с 

дополни-

тельной 
специально-

стью "Хи-
мия" 

учитель биоло-

гии и химии 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

20.12.2016 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1." Системные измене-

ния преподавания химии 
и биологии в условиях 

реализации требований 
ФГОС»,2016г. 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-
ства образования»: 

2. «Оценка качества 

образования в общеобра-
зовательной организа-

ции»,2019г. 

 

не имеет высшее  



Кречетова 

Олеся  

Владимировна 

учитель 

(внешний 

совместитель) 

русский язык 

и литература 

12 

лет 

До 1 

года 

ФГОУ ВПО 

«Хабаровский 

пограничный 
институт 

Федеральной 

службы без-
опасности 

РФ» 

юриспруден-

ция 

юрист стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Смысловое чтение как 

надпредметная техно-
логия восприятия и 

переработки текстовой 

информации и лич-
ностно-смысловые 

установки», 2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 

по программе: «Ос-
новы теории и мето-

дики преподавания 

русского языка и 
литературы в образо-

вательных организа-

циях» ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

Кузнецова 
Инга  

Викторовна 

учитель (сов-
мещение) 

английский 
язык 

17 
лет 

17 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

немецкий и 
английский 

языки 

учитель англий-
ского и немецко-

го языков 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
25.10.2016 

1.Общественная орга-
низация Ассоциация 

специалистов Развива-

ющего обучения «МА-
РО» ОЧУ ДПО Откры-

тый институт «Разви-

вающее образование» : 

«Формирование кон-

трольно-оценочной 

самостоятельности 
школьников»,2016г. 

2.ГБОУ ДПО Республи-

ки Крым «Крымский 
республиканский инсти-

тут постдипломного 
педагогического образо-

вания»: «Методика 

развития творческого 
потенциала на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС» декабрь2017; 

3. ООО Центр онлайн-

обучения Нетология-
групп» - «Индивидуаль-

ная программа обучаю-

щегося в соответствии с 
требованиями ФГОС», 

2018г. 

4. ФГБ НУ «Федераль-
ный институт педагоги-

ческих измерений» - 

«Подготовка экспертов 
для работы в региональ-

ной предметной комис-

сии при проведении 
государственной итого-

вой аттестации по обра-

зовательным програм-
мам СОО по предмету 

«Английский язык», 

2019г. 
5. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»: 
«Актуальные тренды и 

эффективные практики 

преподавания англий-

ского языка в шко-

Благодар- 
ность Мини-

стра здраво-

охранения РФ 
от03.10.2017 

№964-п «За 

многолет- 

нюю плодо-

творную рабо-

ту с детьми с 
особыми обра-

зовательными 

потребностями 
и в связи с 

празднованием 
международ-

ного Дня учи-

теля» 

высшее  



ле»,2019г.» 

6. «Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации по 
английскому языку в 9-

11 классах», 2019г. 

 

Кушнир Мария 
Александровна 

методист  10 
мес 

10 
мес 

1. ФГАОУ 
ВО «Россий-

ский универ-

ситет дружбы 
народов»; 

2. АНО ВО 

«Институт 
современного 

искусства» 

1. Лингви-
стика; 

2. Музы-

кальное 
искусство 

эстрады; 

1. Бакалавр; 2. 
Концертный 

исполнитель. 

Артист ансам-
бля. Преподава-

тель (Эстрадно-

джазовое пение 

Молодой специа-
лист 

1. КГБОУ ДПО ХКИРО: 
«Особенности професси-

ональной деятельности 

педагога дополнительно-
го образования, методи-

ста художественной 

направленности», 2019г. 

не имеет высшее  

Кушнир Мария 

Александровна 

педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

(совмещение) 

 2 

года 

2 

года 

1. ФГАОУ 

ВО «Россий-
ский универ-

ситет дружбы 

народов»; 
2. АНО ВО 

«Институт 

современного 
искусства» 

1. Лингви-

стика; 
2. Музы-

кальное 

искусство 
эстрады; 

1. Бакалавр; 2. 

Концертный 
исполнитель. 

Артист ансам-

бля. Преподава-
тель (Эстрадно-

джазовое пение 

Молодой специа-

лист 

1. КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Особенности професси-
ональной деятельности 

педагога дополнительно-

го образования, методи-
ста художественной 

направленности», 2019г. 

не имеет высшее  

Куприкова 
Светлана 

Александровна 

учитель физика 33 
года 

32 
года 

Ленинград-
ский ордена 

Трудового 
Красного 

Знамени 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 
им. А.И. Гер-

цена 

физика учитель физики 
средней школы 

соответствие 
занимаемой 

должности 

НОУ ВПО Московский 
технологический инсти-

тут :                                    
1. "Олимпиадная подго-

товка учащихся «-11 

классов по математике"                                 
2. "Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам 
по математике". 

3. "Углубленная и олим-

пиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов 

по физике". 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 
«Научно-методические 

основы совершенствова-

ния профессиональной 

компетентности учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС 
нового поколения», 

2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка 

в АНО ВПО «Евро-
пейский Университет 

Бизнес Треугольник» 

присвоена квалифи-
кация «Учитель ма-

тематики «в 2018г. 

Кутурова  

Галина  
Алексеевна 

учитель биология 25 

лет 

25 

лет 

Комсомоль-

ский -на-
Амуре госу-

дарственный 
педагогиче-

ский институт 

география, 

биология 

учитель геогра-

фии и биологии 

первая квалифи-

кационная кате-
гория по должно-

сти учитель 
26.05.2015 

 КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1. «Достижение мета-
предметных результатов 

обучающихся в проект-
ной и исследовательской 

деятельности», 2018г 

не имеет высшее  



Куц Лилия 

Геннадьевна 

учитель 

немецкого 

языка 
(совмещение) 

немецкий 

язык 

30 

лет 

30 

лет 

1. Омский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

им. А.М. 
Горького;                      

2. "Хабаров-

ский государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет" 

1. немецкий 

и английский 

языки; 

1. учитель 

немецкого и 

английского 
языков и звание 

учитель средней 

школы;                            
2. Магистр педа-

гогики 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

08.04.2019 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1. «Технология построе-

ния горизонтальной 
карьеры педагога-

наставника», 2017г. 

 

1."Почетный 

работник об-

щего образова-
ния Россий-

ской Федера-

ции".                 
2. Кандидат 

педагогиче-

ских наук. 
3. Заслужен-

ный работник 

образования 
Хабаровского 

края 

высшее  

Куц Лилия 

Геннадьевна 

методист  30 30 1. Омский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт                         

2. Хабаров-

ский государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет 

1. немецкий 

и английский 
язык 

1. учитель 

немецкого и 
английского 

языков и звание 

учителя средней 

школы                     

2. Магистр педа-

гогики 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1. «Технология построе-
ния горизонтальной 

карьеры педагога-

наставника», 2017г. 

 

1."Почетный 

работник об-
щего образова-

ния Россий-

ской Федера-

ции",              2. 

Кандидат педа-

гогических 
наук; 3. Заслу-

женный работ-

ник образова-
ния Хабаров-

ского края 

высшее  

Лавникова 
Анна  

Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

 17 
лет 

17 
лет 

1. Хабаров-
ский педаго-

гический 

колледж; 
2. Дальнево-

сточный 

государ-
ственный 

гуманитар-

ный универ-
ситет. 

1. учитель 
начальных 

классов; 2. 

менеджмент 
организации. 

1. учитель 
начальных клас-

сов; 

2. менеджер; 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
29.01.2019 

 КГБОУ ДПО ХКИРО: 
1."Система развивающе-

го обучения- технология 

счастливого детства" 
2016г. 

2. «Портфель инстру-

ментов познания как ре-
сурс формирования 

ключевых компетентно-

стей обучающих-
ся»,2019г. 

не имеет высшее  

Лактионова 

Кристина  
Владимировна 

учитель 

начальных 
классов 

 1 год 1 

год 

КГБПОУ 

«Хабаровский 
педагогиче-

ский колледж 

имени Героя 
Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша» г. 

Хабаровска 

Преподава-

ние в 
начальных 

классах 

учитель началь-

ных классов 

молодой специа-

лист 

согласно плану-графику 

на 2019-2020уч. год 

не имеет средне-

специ-
альное 

 

Ланская  

Наталия  

Витальевна 

учитель 

(совмещение) 

математика 25 

лет 

22 

года 

Костромской 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 
имени Н.А. 

Некрасова 

математика учитель матема-

тики средней 

школы 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

28.05.2019 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Экспертиза професси-

ональной деятельности 
педагогических работ-

ников образовательных 
организаций края в 

процессе аттестации», 

2016г. 
 

не имеет высшее  



Латыпова 

Дарья 

Эльбрусовна 

Педагог 

дополни-

тельного 
образования 

 10 

лет 

7 

мес. 

ГОУ ВПО 

Дальнево-

сточный  
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет 

Перевод и 

переводове-

дение 

Лингвист, пере-

водчик (китай-

ский и англий-
ский языки) 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Леонтьев  

Сергей  
Александрович 

педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

 14 

лет 

14 

лет 

Хабаровский 

политехниче-
ский институт 

строитель-

ные и до-
рожные 

машины и 

оборудова-
ние 

инженер-

механик 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ФГАОУ ВО «Белгород-

ский государственный 
национальный исследо-

вательский университет» 

1. «Современные теоре-
тические и методологи-

ческие основы построе-

ния тренировочной и 
соревновательной дея-

тельности спортсменов-

шахматистов»2016 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

2. «Теоретические и 

методические основы 
преподавания курса 

«Шахматы» в общеобра-

зовательных организаци-
ях (начальное общее 

образование», 2018г. 

мастер спорта 

России по 
шахматам 

высшее Московская академия 

проф. компетенций по 
программе «Теория и 

методика тренировоч-

ного процесса в обра-
зовательной организа-

ции» 26.09.2016 

Лончакова 
Елена  

Анатольевна 

тьютор  17 
лет 

7 
мес. 

Хабаровская 
государ-

ственная 

академия 
экономики и 

права 

экономика и 
управление 

на предприя-

тии (Желез-
нодорожного 

транспорта) 

экономист-
менеджер 

соответствие 
занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 

хозяйства о гос. службы 

при президенте РФ»  
1.По программе «Содер-

жание и методика препо-

давания курса финансо-
вой грамотности различ-

ным категориям обуча-

ющихся» в 2017г. 
 КГБОУ ДПО ХКИРО 

2. «Проектирование 

целостного воспитатель-
ного пространства 

образовательной органи-

зации в соответствии с 
требованиями ФГОС: 

управленческий аспект», 

2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка по 

программе дополни-

тельного профессио-
нального образования 

при АНОВО Москов-

ский институт совре-
менного академическо-

го образования" 

11.04.2016 г. по про-
грамме: учитель эко-

номики. 

 

Лончаков  

Константин 

Юрьевич 

Учитель технология 14л. 2год

а 

Хабаровский 

государ-

ственный 
технический 

университет 

Машины и 

оборудова-

ние лесного 
комплекса 

Инженер-

механик 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХКИ-

РО:«Системные измене-

ния преподавания пред-
метной области «Техно-

логия» в условиях реали-

зации ФГОС ОО», 2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ВО «Московский 
институт современного 

академического обра-

зования», по програм-
ме учитель технологии, 

в 2017г. 



Лосева  

Светлана  

Владимировна 

методист  20 

лет 

16 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

русский язык 

и литература 

учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Открытый институт 

"Развивающее образова-

ние. Москва  
1."Содержание и органи-

зация формирующего 

оценивания учащихся и 
учителя (внутри классно-

го оценивания) на раз-

ных уровнях общего 
образования", 2016 г. 

Курский государственный 

университет.  
2."Инновационные подхо-

ды в организации работы 

учителей русского языка с 
одаренными детьми", 

 2016 г. 

ГАО ДПО «ВГАПО» по 
проф. программе  

3. «Автоматизация педаго-

гических измерений как 
средство повышения 

эффективности управления 

качеством образования в 
условиях реализации 

ФГОС, 2017г. 

ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества 

образования»: 

4. «Оценка качества обра-
зования в общеобразова-

тельной организа-

ции»,2019г. 

кандидат фило-

логических наук 

высшее  

Маенко Ирина 

Андреевна 

учитель физика 27 

лет 

27 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

Физика и 

математика 

Учитель физики 

и математики 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель, 

27.04.2015г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Системные измене-

ния преподавания фи-
зики в условиях реали-

зации ФГОС ООО», 

2017г. 
 

не имеет высшее  

Майдан  

Ульяна  

Сергеевна 

учитель английский 

язык 
3 

года 

3 

года 

ФГБОУ ВПО 

"Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-

ный универ-

ситет" 

теория и 

методика 

преподава-
ния ино-

странных 

языков и 

культур 

лингвист, препо-

даватель 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Современные образо-

вательные технологии и 
актуальные проблемы 

иноязычного образова-

ния в условиях реали-

зации требований фе-

дерального государ-

ственного образова-
тельного стандарта», 

2018г. 

не имеет высшее АНОДПО «Волго-

градская Гуманитар-

ная академия про-
фессиональной под-

готовки специали-

стов социальной 

сферы», профессио-

нальная переподго-

товка по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования: «Учи-
тель иностранного 

языка. Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в началь-
ной, основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС», 2019г. 



Маловинский 

Константин 

Эдуардович 

Педагог 

дополни-

тельного 
образования 

 35 

лет 

5 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

черчение, 

рисование и 

труд 

учитель средней 

школы 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Малько 

Евгений 
Игоревич 

 

Педагог 

дополни-
тельного 

образования 

(вн.совмести
тель) 

 2 

года 

Ме-

нее 
1 

года 

Дальнево-

сточный 
университет 

путей и со-

общения 

информатика 

и вычисли-
тельная тех-

ника 

бакалавр стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Мальцева 

Татьяна   
Владимировна 

учитель русский язык 

и литература 

27 

лет 

2год

а 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет 

русский язык 

и литература 

учитель русско-

го языка и лите-
ратуры 

первая квалифи-

кационная кате-
гория по должно-

сти учитель, 

08.04.2019г.  

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

 1. «Системные измене-
ния преподавания рус-

ского языка и литерату-

ры в условиях реализа-
ции требований феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта», 07.04.2017г. 

2. Проектирование 

системных изменений 
деятельности образова-

тельных организаций в 

условиях введения 
ФГОС ОВЗ», 2018г. 

не имеет высшее  

Мальцева 

Татьяна   
Владимировна 

воспитатель 

(совмещение) 

 27 

лет 

2год

а 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет 

русский язык 

и литература 

учитель русско-

го языка и лите-
ратуры 

первая КГБОУ ДПО ХК ИРО 

1.«Системные изменения 
преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 
требований федерально-

го государственного 

образовательного стан-
дарта», 07.04.2017г. 

1. «Проектиро-

вание системных изме-
нений деятельности 

образовательных орга-

низаций в условиях 
введения ФГОС ОВЗ», 

2018г. 

не имеет высшее . 

Мартынова 

Наталья  
Владимировна 

методист 

(внешний 
совмести-

тель) 

 30лет 30 

лет 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

черчение, 

рисование, 
труд 

учитель средней 

школы 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный уни-
верситет»:  

1.«Модернизация гума-

нитарного знания в 
сфере искусства и куль-

туры», 25.06. 2016г. 

Кандидат педа-

гогических 
наук, доцент 

по кафедре 

дизайна и 
прикладного 

искусства 

высшее  

Мазняк  
Наталья  

Петровна 

методист 
 

 41го
д 

39 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

Русский язык 
и литература 

Учитель русско-
го языка и лите-

ратуры 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Малахова 

Александра 
Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 22 До 1 

года 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-
ский госу-

дарсвенный 

университет 

Психология Бакалавр стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональна 

переподготовка в 
ЧОУ ДПО «Дальне-

восточный институт 

психологии и психо-
анализа» по про-

грамме «Теория и 



практика психологи-

ческого консульти-

рования», 2018г. 
Обучается на 1 курсе 

ФГБОУ ВО ТОГУ по 

направлению подго-
товки магистров 

«Педагогическое 

образование». Окон-
чание 01.02.2022г 

Манукян Гаяне 

Генриковна 

учитель музыка До 1 

года 

До 

года 

Армянский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

им. Х. Абовя-
на 

Музыка учитель музыки 

и руководитель 

хора 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Медведева 

Елена Львовна 

учитель биология 24го

да 

24 

года 

Хабаровский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский институт 

Биология и 

химия 

учитель биоло-

гии и химии 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-

сти учитель,, 

24.02.2015г. 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-

ства образования»: 

1. «Оценка качества 

образования в общеобра-
зовательной организа-

ции»,2019г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
2.«Технология ТРИЗ в 

старшей школе: мета 

предметный курс «Изоб-
ретательское творче-

ство», 2019г. 

3. «Совершенствование 
предметной и методиче-

ской компетентности 

педагогов в контексте 
государственной итого-

вой аттестации выпуск-

ников (биология)», 
2019г. 

не имеет высшее  

Мельникова 

Светлана 
Александровна 

 

учитель математика 12 

лет 

2 

года 

1. ГОУ ВПО 

«Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет» 

2. ГОУ ВПО 

«Хабаровская 

государ-

ственная 
академия 

экономики  

права» 

1.Математик

а с дополни-
тельной 

специально-

стью «ин-
форматика»; 

2. Финансы  

и кредит. 

1. Учитель ма-

тематики и ин-
форматики; 

2. Экономист 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

ООО «Центр обучения 

Нетология-групп» по 
доп. профессиональной 

программам:  

1. «Формирование 
предметных навыков при 

подготовке учащихся к 

олимпиадам по матема-

тике» и «Избранные 

вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов 
к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по матема-

тике», 2017г. 
 КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

2.«Системные изменения 

преподавания математи-
ки в условиях реализа-

ции требований ФГОС», 

2018г. 
2. «Педагогические 

измерения в деятельно-

сти учителя математи-

не имеет высшее  



ки» в 2018г. 

3. «Технологии 

ТРИЗ в старшей школе: 
мета предметный курс 

«Изобретательское 

творчество», 2019г. 

Млынар  
Евгений  

Викторович 

учитель 
(внешний 

совмести-

тель) 

биология 16лет 3 
года 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

"Биология" с 
дополни-

тельной 

специально-
стью "Хи-

мия" 

учитель биоло-
гии и химии 

соответствие 
занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

кандидат био-
логических 

наук 

высшее Курсы профессио-
нальной переподго-

товки в ГБОУ ВПО 

ДВГМУ Минздрава 
России, связанной с 

доп. квалификацией 

"Преподаватель 
высшей школы" 

Макагон  

Виктория  
Васильевна 

воспитатель 

(детский сад) 

 13 

лет 

Ме-

нее 
года 

Хабаровский 

государ-
ственный 

технический 

университет 

Промышлен-

ное и граж-
данское 

строительство 

 

инженер 

 согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в 
КГБПОУ «Хабаров-

ский педагогический 

колледж им. Героя 
Советского Союза 

Д.Л. Калараша» г. 

Хабаровска.. 
Ведение профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере до-
школьного образова-

ния. 2019г. 

Мокас Татьяна 
Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

 9 лет 5 
лет 

1. КГОУ СПО 
«Хабаровский 

педагогиче-

ский кол-
ледж»; 

2. ГОУ ВПО 

«Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский инсти-

тут» 

1. Преподава-
ние в началь-

ных классах; 

2. Математика 
с дополни-

тельной 

специально-
стью «Инфор-

матика» 

1. Учитель 
начальных клас-

сов; 

2. Учитель ма-
тематики и ин-

форматики 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
«Системные изменения 

в начальной школе: от 

цели до нового резуль-
тата образования», 

2019г. 

не имеет высшее  

Морарь  
Наталья  

Павловна 

учитель история 29 
лет 

29 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

история, 
обществове-

дение, англий-

ский язык 

учитель средней 
школы 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1. "Совершенствование 

предметной и методиче-

ской компетентности 
педагогов в контексте 

итоговой аттестации 

выпускников (история)", 
2016г. 

2. Совершенствование 
предметной и методиче-

ской компетентности 

педагогов в контексте 
итоговой аттестации 

выпускников (общество-

знание)". 2016г.                                            
3. Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях принятия 
Концепции нового 

учебно-методического 

кандидат исто-
рических наук 

высшее АНО ДПО «Москов-
ская Академия про-

фессиональных ком-

петенций», 2019г. 
профессиональная 

переподготовка по 

учебному предмету 
«Экономика», 2019г. 



комплекса по отече-

ственной истории ,2016г. 

4. «Содержание и реали-
зация предметных обла-

стей «основы духовно-

нравственной культуры 
народов России» и 

«Основы религиозных 

культур и светской 
этики» в условиях реали-

зации ФГОС», 2017г. 

Морозова 
Елена  

Леонтьевна 

учитель история 31 
год 

31 
год 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

история и 
обществове-

дение 

учитель истории 
и обществоведе-

ния 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
26.12.2017 

Дальневосточный инсти-
тут управления-филиал 

Федерального государ-

ственного бюджетного 
образовательного учре-

ждения высшего образо-

вания –РАНХ и ГС: 
 1. «Содержание и мето-

дика преподавания 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 2017г. 

не имеет высшее  

Москвичева 

Галина  
Владимировна 

воспитатель 

(детский сад) 

 18 

лет 

1 

год 

НОУ ВПО 

«Дальнево-
сточный 

институт 

международ-
ного бизнеса» 

Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 

аудит» 

экономист  согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 
КГБПОУ «Хабаров-

ский педагогический 

колледж им. Героя 
Советского Союза 

Д.Л. Калараша» г. 

Хабаровска 

Напрягло  
Елена  

Олеговна 

воспитатель 
(детский сад) 

 8лет 2 
года 

ГОУ ВПО 
«Бироби-

джанский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

Филология учитель китай-
ского и англий-

ского языков 

соответствие 
занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка по 

программе   " Педа-

гогика и методика 
дошкольного образо-

вания" на право ве-

дения деятельности в 
сфере дошкольного 

образования ЧОУ 

ДПО «Академия 
бизнеса и управление 

системами», 2017г. 

Новикова 

Евгения  
Михайловна 

учитель Русский 

язык 

5 лет 5 

лет 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-
ский государ-

ственный 

университет» 

Русский язык 

и литература 

Учитель русско-

го языка и лите-
ратуры 

молодой специа-

лист 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1."Системные изменения 
преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 
ФГОС», 2017г 

не имеет высшее  



Невежина 

Елена  

Васильевна 
 

методист  11 

лет 

11 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
институт 

искусств и 

культуры 

социально-

культурная 

деятельность 

психолог, соци-

альный педагог, 

преподаватель 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

1.КГБОУ ДПОХК ИРО: 

1."Формирование куль-

туры безопасности 
обучающихся общеобра-

зовательных организа-

ций в современных 
условиях»,2018г. 

ООО СП «Содруже-

ство» 
2. «Деятельность тью-

торов в условиях мо-

дернизации технологий 
и содержания обучения 

в соответствии с новы-

ми ФГОС, ПООП и 
концепциями модерни-

зации учебных предме-

тов, в том числе, по 
адаптированным обра-

зовательным програм-

мам для обучающихся с 
ОВЗ», 2019г. 

не  имеет высшее Профессиональная    

переподготовка: - по 

программе: 
" Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования" на 
право ведения дея-

тельности в сфере 

дошкольного образо-
вания. СибИНДО г. 

Омск, 2016г. 

«Педагогическое 
образование». Пре-

подавание предмета 

«Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти» в условиях реа-

лизации ФГОС», 
2018г. 

 

Николаева 

Антонина  

Евгеньевна 

воспитатель 

(детский сад) 

 8 лет 8 

лет 

ГОУ ВПО 

«Челябин-

ский государ-
ственный 

университет» 

Педагогика и 

психология 

педагог-

психолог 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 

КГБПОУ «Хабаров-
ский педагогический 

колледж им. Героя 
Советского Союза 

Д.Л. Калараша» г. 

Хабаровска  
Ведение профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере до-

школьного образова-

ния. 2019г. 

Новенюк 

Юлия  
Александровна 

воспитатель  12 

лет 

1 

год 

ГОУ ВПО 

«Дальнево-
сточная ака-

демия госу-

дарственной 
службы» 

юриспруден-

ция 

юрист стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в 
АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения квалифи-
кации и гуманитар-

ного образования», 

диплом о профессио-
нальной переподго-

товке на право веде-

ния профессиональ-

ной деятельности в 

сфере «Практическая 

педагогика образова-
ния воспитательной 

среды», 10.08.2016г. 

Новрузова 
Юлия  

Анатольевна 

учитель 
(совмещение) 

математика 18л. 18л. Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

математика учитель матема-
тики и информа-

тики 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учи-
тель,08.04.2019г. 

 

АНПОО «Многопро-
фильная Академия 

непрерывного образова-

ния» по дополнительной 
профессиональной 

программе «Современ-

ный урок информатики в 
условиях реализации 

требований ФГОС СОО. 

Конструирование урока с 

не имеет высшее  



позиции педагогического 

управления» в 2017г. 

Ноева  

Людмила  
Васильевна 

тьютор  14 

лет 

2год

а 

Благовещен-

ский государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет 

филология учитель русско-

го языка и лите-
ратуры 

соответствие 

занимаемой 
должности 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Ноздрачев 

Дмитрий  

Константино-
вич 

учитель физическая 

культура 

3 

года 

2 

года 

"Дальнево-

сточная госу-

дарственная 
академия 

физической 

культуры" 

физическая 

культура и 

спорт 

специалист по 

физической 

культуре и спор-
ту 

соответствие 

занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Ноздрачев 

Дмитрий  

Константино-
вич 

тьютор 

(внутренне 

совмести-
тельство) 

 3 

года 

2 

мес 

"Дальнево-

сточная госу-

дарственная 
академия 

физической 

культуры" 

физическая 

культура и 

спорт 

специалист по 

физической 

культуре и спор-
ту 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Огневская 
Елена  

Александровна 

учитель английский 
язык 

33 
года 

33 
года 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

история, 
обществоведе-

ние и англий-

ский язык 

учитель средней 
школы 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
16.11.2015 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1.«Совершенствование 

предметной и методиче-

ской компетентности 
педагогов в контексте 

государственной итого-

вой аттестации выпуск-
ников (иностранный 

язык)», 2018г. 

2. «Современные образо-

вательные технологии и 

актуальные проблемы 
иноязычного образова-

ния в условиях реализа-

ции требований ФГОС», 
2019г. 

3.ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного 
хозяйства и гос. службы 

при президенте РФ» - 

«Финансовая грамот-
ность в английском 

языке», 2019г. 

не имеет высшее  

Орлова  

Татьяна 
Сергеевна 

педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

 1 год 1 

год 

Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет 

Лингвистика Бакалавр стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Осипова  
Людмила  

Борисовна 

учитель русский язык 
и литература 

38 
лет 

35 
лет 

Хабаровский 
педагогиче-

ский институт 

Учитель 
русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русско-
го языка и лите-

ратуры 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
27.11.2015 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

Почетный 
работник об-

щего образова-

ния РФ 

высшее  



Остроухова 

Юлия  

Владимировна 

методист 

(совмещение) 

 18 

лет 

18 

лет 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-
дарственный 

педагогиче-

ский институт 

 учитель геогра-

фии и биологии 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Остроухова 

Юлия  

Владимировна 

учитель география 18 

лет 

18 

лет 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-
дарственный 

педагогиче-

ский институт 

 учитель геогра-

фии и биологии 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

22.12.2015 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Ошмарина 

Диана  

Владимировна 

учитель английский 

язык 

1 год 1 

год 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет» 

Лингвистика Бакалавр молодой специа-

лист 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в г. 

Волгоград ООО «Из-
дательство «УЧИ-

ТЕЛЬ» по теме: «Пе-

дагогика и методика 

преподавания ино-

странного языка», с 

присвоением квали-
фикации «Учитель», 

срок окончания де-

кабрь2019г. 

Пакулов  

Сергей  

Витальевич 

педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 3 

года 

3 

года 

ФГБОУ СПО 

« Государ-

ственное 
училище 

циркового и 

эстрадного 
искусства им. 

М.Н, Румян-

цева (Каран-
даша)» 

Цирковое 

искусство 

Артист цирка; 

руководитель 

(самодеятельно-
го) циркового 

коллектива 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.  «Проектирование 

образовательного про-
странства ОДОД в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 2018г. 

не имеет среднее  

Парфентьева 

Анна  

Васильевна 

тьютор  6 лет 7 

мес. 

Дальнево-

сточная госу-

дарственная 
гуманитарная 

академия г. 
Биробиджан 

документове-

дение и доку-

ментационное 
обеспечение 

управления 

документовед соответствие 

занимаемой 

должности 

.КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.«Проектирование  

нового содержания 
моделей деятельности по 

самоопределению и 
профориентации обуча-

ющихся на всех уровнях 

образования», 2018г. 
2.«Проектирование 

деятельности образова-

тельных организаций по 
самоопределению обу-

чающихся в сфере само 

занятости и предприни-
мательства», 2018г. 

3.Академия наставников-

сертификат, курс: «Как 
стать наставником 

проектов»,2018г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педаго-
гическое образова-

ние: учитель матема-
тики» АНО ВО «Ев-

ропейский Универ-

ситет «Бизнес Тре-
угольник» 

13.07.2018г. 

Петушкова 

Елена  
Сергеевна 

учитель история и 

общество-
знание 

3 

года 

До 1 

года 

ФГБОУ ВО  

«Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
университет 

путей сооб-

щения» 

экономика бакалавр стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в 
ФГБОУ ВО ТОГУ по 

программе «Учитель 

истории и общество-
знания , 2019г 



Пенкина  

Галина  

Владимировна 

воспитатель 

(детский сад) 

 23 

года 

8 

лет 

Уссурийский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

 Преподаватель 

педагогики и 

психологии 
дошкольный, 

методист по 

дошкольному 
воспитанию 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Печатная  

Виктория  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 5 лет 2 

года 

ФГБОУ ВО 

«Кемеров-

ский государ-
ственный 

университет» 

педагогиче-

ское образо-

вание 

бакалавр первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

29.01.2019г. 

1. ООО СП «Содруже-

ство» по программе ПК 

по вопросам совершен-
ствования единых под-

ходов к формированию и 

оцениванию основных 
видов речевой деятель-

ности учащихся началь-

ного общего образова-
ния» 2017г.; 

2. КГБОУ ДПОХК ИРО: 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Системные изменения в 

начальной школе: от 
цели до нового результа-

та образования», 2017г. 

3.  «Портфель инстру-
ментов познания как ре-

сурс формирования 
ключевых компетентно-

стей обучающих-

ся».2019г. 
 

не имеет высшее  

Прокудина 

Татьяна  

Александровна  

учитель английский 

язык 

3 

года 

3 

года 

"Дальнево-

сточный 

государ-
ственный 

гуманитар-

ный универ-
ситет" 

теория и 

методика 

преподава-
ния ино-

странных 

языков и 
культур 

лингвист , пре-

подаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Интенсификация про-

цесса формирования 
иноязычной коммуника-

тивной компетенции 

обучающихся посред-
ством метапредметных 

технологий», 2017г. 

не имеет высшее  

Побережная 
Юлия  

Викторовна 

методист  13 
лет 

13 
лет 

ГОУ 
ВПО"Хабаров

ский государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет" 

1.педагогика 
и психоло-

гия; 2. рус-

ский язык и 
литература 

1. педагог-
психолог                   

2. учитель рус-

ского языка и 
литературы 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1. «Совершенствование 

предметной и методиче-

ской компетентности 
педагогов в контексте 

итоговой аттестации 

выпускников (русский 

язык), 2018г.  

 

не имеет высшее  

Побережная 

Юлия  
Викторовна 

учитель 

(совмещение) 

русский язык 

и литература 

13 

лет 

13 

лет 

ГОУ 

ВПО"Хабаров
ский государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет" 

1.педагогика 

и психоло-
гия; 2. рус-

ский язык и 
литература 

1. педагог-

психолог                   
2. учитель рус-

ского языка и 
литературы 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Совершенствование 
предметной и методиче-

ской компетентности 
педагогов в контексте 

итоговой аттестации 

выпускников (русский 
язык), 2018г.  

 

не имеет высшее  



Погребская 

Мария  

Сергеевна 

воспитатель 

(детский сад) 

 9 лет 4 

года 

1. ФГОУ 

ВПО «Хаба-

ровский госу-
дарственный 

институт 

искусств и 
культуры»; 2. 

ФГБОУ ВПО 

«Хабаровская 
государ-

ственная 

академия 
экономики и 

права» 

1. Социаль-

но-

культурная 
деятель-

ность; 

2.Управлени
е персоналом 

1. Социальный 

педагог-

психолог. Пре-
подаватель; 

2. Магистр 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Организация проект-

ной и исследователь-
ской деятельности 

детей в условиях дет-

ско-взрослого сообще-
ства ДОО», 2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в 

КГБ ПОУ «Хабаров-
ский педагогический 

колледж им. Героя 

Советского Союза 
Д.Л. Калараша» -  

право ведения  про-

фессиональной дея-
тельности  в сфере 

«Дошкольное обра-

зование» май 2018 

Погорелова  

Раиса Юрьевна 

воспитатель  7 лет 2 

года 

ГОУ ВПО 

«Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

 учитель русско-

го языка и лите-
ратуры 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Полекарпова 
Вера Петровна 

учитель математика 38 
лет 

38 
лет 

Комсомоль-
ский-на-

Амуре госу-

дарственный 
педагогиче-

ский институт 

математика учитель матема-
тики средней 

школы 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПОХК ИРО: 
"Педагогические изме-

рения в деятельности 

учителя (предметная 
область «Математика и 

информатика); 2016г., 

«Системные изменения 
преподавания математи-

ки в условиях реализа-

ции требований ФГОС», 
2017г. 

Вручена юби-
лейная медаль: 

100 лет Проф-

союзам России 

высшее  

Полюхович 

Людмила  
Михайловна 

учитель биология 40 

лет 

31 

год 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

биология учитель средней 

школы 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Системные изменения 
преподавания химии в 

условиях реализации 

требовании федеральных 
государственных образо-

вательных стандартов 

общего образования» 
2018г. 

не имеет высшее  

Полякова 

Ирина  

Юрьевна 

учитель ин-

форматики 

 18 

лет 

1 

год 

Хабаровская 

государ-

ственная 
академия 

экономики и 

права 
 

Хабаровский  

педагогиче-
ский колледж 

товароведе-

ние и экс-

пертиза 
товаров 

 

 
педагогика 

дополни-

тельного 
образования 

товаровед-

эксперт 

 
 

 

педагог допол-
нительного об-

разования 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 
 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Портфель инстру-

ментов познания как ре-
сурс формирования 

ключевых компетентно-

стей обучающих-
ся»,2019г. 

не имеет высшее «ООО Столичный 

учебный центр» 

Профессиональная 
переподготовка по 

направлению:  

«Учитель информа-
тики» 

2018 г 

Полякова  

Татьяна  
Михайловна 

учитель английский 

язык 

6 лет 6 

лет 

"Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет" 

теория и 

методика 
преподава-

ния ино-

странных 
языков и 

культур 

лингвист, препо-

даватель 

высшая квалифи-

кационная кате-
гория по должно-

сти учитель 

25.09.2018г. 

 КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

VIP курсы для профес-
сиональной элиты, или 

Технология инфобизнеса 

как инструмент продви-
жения лучших образова-

тельных практик", 2016г. 

не имеет высшее  



Полякова  

Эльвира  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 22 

года 

22 

года 

1. Хабаров-

ский государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет                    
2. Хабаров-

ское педаго-

гическое 
училище 

1. история                         

2. препода-

вание в 
начальных 

классах об-

щеобразова-
тельной 

школы 

1. учитель исто-

рии                                

2. учитель 
начальных клас-

сов 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

29.01.2019г. 

КГБОУ ДПОХК ИРО: 

1."Система развивающе-

го обучения -технология 
счастливого детства", 

       2016г. 

2. «Портфель инстру-
ментов познания как ре-

сурс формирования 

ключевых компетентно-
стей обучающих-

ся»,2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка:  

ХКИПиПК по про-
грамме "Информати-

ка" с правом ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 

образования 

Прудникова 

Татьяна  

Александровна 

учитель-

логопед 

 20 

лет 

19 

лет 

1. Хабаров-

ский государ-

ственный 
педагогиче-

ский инсти-

тут; 
2.ФГБОУ 

ВПО «Рос-

сийская ака-
демия право-

судия» 

1. дефекто-

логия (оли-

гофренопе-
дагогика); 2. 

юриспруден-

ция 

1.учитель и 

логопед специ-

альной (вспомо-
гательной) шко-

лы; 2. юрист 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПОХК ИРО: 

1. "Особенности проек-

тирования логопедиче-
ской работы для детей с 

комплексными и тяже-

лыми нарушениями 
развития в рамках реали-

зации ФГОС ОВЗ», 

2016г.  
2. «Особенности проек-

тирования логопедиче-

ской работы для обу-
чающихся с комплекс-

ными и тяжелыми 

нарушениями развития 
в рамках реализации 

ФГОС ОВЗ», 2019г. 

не имеет высшее  

Ратова  Юлия 
Викторовна 

методист  21 
год 

21 
год 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-

ский институт 

математика учитель матема-
тики для школ с 

углубленным 

изучением мате-

матики 

соответствие 
занимаемой 

должности 

ФГБУ «Федеральный 
институт оценки каче-

ства образования»: 

«Оценка качества обра-

зования в общеобразова-

тельной организа-

ции»,2019г. 

не имеет высшее  

Редько  
Екатерина 

Александровна 

учитель 
(внешний 

совмести-

тель) ( 

информатика 18 
лет 

18 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

математики учитель матема-
тики и информа-

тики 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Рейда Павел 
Васильевич 

педагог до-
полнительно-

го образова-

ния 

 16 
лет 

15 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский институт 

черчение и 
изобрази-

тельное 

искусство 

учитель черче-
ния и изобрази-

тельного искус-

ства 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
«Особенности професси-

ональной деятельности 

педагога дополнительно-
го образования в соот-

ветствии с профессио-

нальным стандартом» 
,2018г. 

не имеет высшее  

Рогачёва  

Татьяна  
Ивановна 

учитель 

 

физика 5 лет 5 

лет 

"Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет" 

1. физика;                           

2. магистр. 

1. физик, препо-

даватель                      
2. педагогика 

первая квалифи-

кационная кате-
гория по должно-

сти учитель, 

30.07.2019г. 

1. Российская Федерация 

Образовательный Фонд 
"Талант и успех" "Разви-

тие одаренности школь-

ников в области физики: 
изучение на профильном 

уровне разделов "Коле-

бания и волны", "Термо-
динамика", "Электрика", 

2016г. 

2. "Системно-

деятельностный подход 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в 
АНО ВПО "Европей-

ский Университет 

"Бизнес Треуголь-
ник" по программе-

"Учитель математи-

ки»,2017г. 



как средство реализации 

современных целей 

физического образова-
ния", 2016г. 

Розыева Ольга 

Николаевна 

педагог-

психолог 

 25 

лет 

18 

лет 

1.Благовещен

ский государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет; 
 

 1.Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии; 

 

 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти педагог-

психолог, 

24.02.2015г. 

КГБОУ ДПО ХКИРО:  

1. «Особенности органи-

зации образовательного 
процесса учащихся, 

обучающихся по образо-

вательным системам», 
2016г. 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» г. 
Москва: 

2. «Организация работы 

по профилактике суици-
дального поведения 

подростков», 2017г. 

не имеет высшее  Профессиональная 

переподготовка: 

Амурский областной 
институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки педагоги-
ческих кадров по 

направлению «практи-

ческий психо-
лог»2008год 

Романова Лиза 
Доквановна 

методист  29 
лет  

3 
года 

Хабаровский 
политехниче-

ский институт 

судовые 
машины и 

механизмы 

инженер-
механик 

соответствие 
занимаемой 

должности 

ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования» 

«Проектное управление 
при реализации целевых 

программ развития 

образования», 2016г. 
ФГБНУ "Институт 

управления образовани-

ем Российской Академия 
образования" 

2."Вопросы реализации 

законодательства РФ об 
образовании, учитываю-

щие особенности полу-

чения образования 
детьми с ограниченными 

способностями", 2016г. 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 
3. «Проектирование 

системных изменений 

деятельности общеоб-
разовательных органи-

заций в условиях вве-

дения ФГОС ОВЗ», 
2017г. 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка: 

"Сибирский институт 

непрерывного допол-
нительного образова-

ния" - ведение дея-

тельности в сфере 
основного общего и 

среднего общего 

образования. 2016г. 

Романова 

Светлана 

Александровна 

учитель английский 

язык 

7 лет 5 

лет 

"Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный 
университет" 

иностранный 

язык 

учитель ино-

странного языка 

высшая, квали-

фикационная 

категория по 

должности учи-

тель            
28.08.2018 

1.КГБОУ ДПО ХКИРО: 

-VIP курсы для профес-

сиональной элиты: " 

Технологии инфобизнеса 

как инструмент продви-
жения лучших образова-

тельных практик" 2016 

2.КГБОУ ДПО ХКИРО: 
«Современные образова-

тельные технологии и 

актуальные проблемы 
иноязычного образова-

ния в условиях реализа-

ции требований ФГОС», 
2018 

 

не имеет высшее Обучение в маги-

стратуре ПИ ТОГУ 

 

 



Рукина Мария 

Сергеевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 3 

года 

1 

год 

ФГБОУ ВО 

«Хабаровский 

государ-
ственный 

институт 

культуры» 

народная 

художе-

ственная 
культура 

Бакалавр Молодой специа-

лист 

ФГБОУ ВО «Хабаров-

ский государственный 

институт культуры» 
курсы повышения ква-

лификации на тему 

«опыт и перспективы 
развития дополнительно-

го хореографического 

образования детей и 
взрослых в России», 

июнь 2017г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка:ООО 

«Издательство «Учи-
тель» по направлению 

:»Педагогика и мето-

дика дополнительного 
образования детей и 

взрослых» 2018г 

Рыжкова  

Наталья  
Ивановна 

воспитатель 

(детский сад) 

 41 

год 

39 

лет 

1. ГОУ ВПО 

«Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет»; 

2.Биробиджан

ское педаго-

гическое 

училище. 

1. специаль-

ный психо-
лог 

2. воспита-

тель детско-
го сада. 

1. специальный 

психолог; 
2. воспитатель 

детского сада; 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

АНО ВО «Московский 

институт современного 
академического образо-

вания»  

1. «Воспитатель до-
школьной образователь-

ной организации: орга-

низация работы в усло-

виях реализации ФГОС» 

,2016г. 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 
2. «Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образова-
тельной организации в 

соответствии с ФГОС 
ДО»,  2018г. 

не имеет высшее  

Рычин Кирилл 

Дмитриевич 

учитель химия 2 

года 

2 

года 

университет 

Окленда 

естественные 

науки специ-

ализация 
Химия 

бакалавр соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПОХК ИРО: 

1. «Системные измене-

ния преподавания химии 
в условиях реализации 

требовании федеральных 

государственных образо-
вательных стандартов 

общего образования», 

март 2018; 
2. «Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов 
при работе с одаренными 

детьми по предметной 

области «Естественно-
научные предметы», 

24.07.2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка  

АНО ВО «Европей-
ский Университет 

«Бизнес Треуголь-

ник» по программе 
«Педагогическое 

образование: учитель 

химии», 2018г. 

Саксоник 

Наталья  

Сергеевна 

социальный 

педагог  

 13 

лет 

5 

лет  

Хабаровский 

государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

филология учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

Менее 2 лет КГБОУ ДПО ХКИРО: 

  "Система развивающего 

обучения-технология 

счастливого детства", 
2016г. 

не имеет высшее  Магистратура 

ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государ-

ственный универси-
тет» по направлению 

подготовки маги-

стров «Социальная 
работа» (обучение) 



Саксоник 

Наталья  

Сергеевна 

тьютор 

(внутренний 

совмести-
тель) 

 13 

лет 

5 

лет  

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет 

филология учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

"Система развивающего 

обучения-технология 
счастливого детства", 

2016г. 

не имеет высшее Магистратура 

ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государ-
ственный универси-

тет» по направлению 

подготовки маги-
стров «Социальная 

работа» (обучение) 

Саликова  

Анна Сергеев-
на 

педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

 15 

лет 

4 

года 

1. Хабаров-

ский педаго-
гический 

колледж; 

2. ГОУ ВПО 
«Дальнево-

сточная ака-

демия госу-
дарственной 

службы» 

1. препода-

вание в 
начальных 

классах; 

2. государ-
ственное и 

муниципаль-

ное управле-
ние 

1. учитель 

начальных клас-
сов; 

 2. менеджер 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО          

1. «Особые образова-
тельные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

различных нозологиче-
ских групп» 14.03.2017г. 

2. «Особенности профес-

сиональной деятельности 
педагога дополнительно-

го образования, методи-

ста технической направ-
ленности», сентябрь 

2019г 

не имеет высшее ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государ-
ственный универси-

тет» Магистр По 

направлению подго-
товки «Педагогиче-

ское образование» 

2019г. 

Саломатина 

Светлана  
Викторовна 

инструктор 

по физиче-
ской культу-

ре 

 28 

лет 

1год 1.Хабаровски

й государ-
ственный 

институт 

физической 
культуры ; 

Физическая 

культура и 
спорт 

преподаватель-

организатор 
физкультурно-

оздоровительной 

работы и туриз-
ма 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Современные подхо-
ды к организации физи-

ческого воспитания 

детей дошкольного 
возраста», 

2017г. 

не имеет высшее  

Самборук 
Алексей  

Юрьевич 

учитель физическая 
культура 

10 
лет 

3 
года 

1. Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 

гуманитар-

ный универ-

ситет; 2. 
ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет  

 

1. психоло-
гия 

1. психолог, 
преподаватель 

психологии; 

2. Магистр 

Педагогическое 

образование 

2019 год 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее 1.Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние: учитель физиче-

ской культуры» 

АНО ВО «МИСАО» 
2.Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государ-

ственный педагоги-

ческий университет» 
по программе проф. 

переподготовки «Фи-

зическая культура 
для лиц с отклонени-

ями в состоянии 

здоровья (адаптивная 
физическая культу-

ра)» ,2016г. 

Самборук 
Алексей  

Юрьевич 

педагог-
психолог 

(совмещение) 

 10 
лет 

3 
года 

1. Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
гуманитар-

ный универ-

ситет; 2. 
ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-

ский государ-

ственный 

1. психоло-
гия 

1. Психолог, 
преподаватель 

психологии; 

2. Магистр 
Педагогическое 

образование 

2019 год 

соответствие 
занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  



университет  

 

Семак Оксана 

Юрьевна 

учитель 

начальных 
классов 

 26лет 8 

лет 

1.Хабаровски

й государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 
2. Хабаров-

ское педаго-

гическое 
училище 

1. Русский 

язык и лите-
ратура; 

2.Преподава

ние в 
начальных 

класса обще-

образова-
тельной 

школы; 

1.Учитель рус-

ского языка и 
литературы; 

2. Учитель 

начальных клас-
сов 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 1. 

«Системные изменения в 
начальной школе: от 

цели до нового результа-

та» ,2017г. 
АНГО ДПО ОИ «Раз-

вивающее образование»  

2. «Психолого-
педагогические основы 

образовательной систе-

мы Д.Б. Эльконина-В.В. 
Давыдова в начальной 

школе, 4 класс»,2017г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
3.«Проектирование 

образовательной дея-

тельности в соответствии 

с изменением содержа-

ния музыкального обра-

зования школьников в 
условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

4. «Портфель инстру-
ментов познания как ре-

сурс формирования 
ключевых компетентно-

стей обучающих-

ся»,2019г. 

не имеет высшее  

Сидоров  
Андрей  

Борисович 

учитель физическая 
культура 

11 
лет 

11 
лет 

1. Дальнево-
сточная госу-

дарственная 

академия физи-
ческой культу-

ры;                            

2.  "Российская 
академия 

народного 

хозяйства и 
государствен-

ной службы при 

Президенте РФ"              
3.Комсомольски

й -на- Амуре 

педагогический 

колледж 

1. физиче-
ская культу-

ра и спорт;                                                              

2.государств
енное и му-

ниципальное 

управление;                          
3. физиче-

ская культу-

ра. 

1. специалист по 
физической 

культуре и спор-

ту;                            
2. менеджер;                                         

3. учитель физи-

ческой культу-
ры. 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1."Внедрение адаптив-

ной физической культу-

ры в систему общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ", 

2016. 

не имеет высшее  

Слонский 

Андрей  
Станиславович 

учитель история 13 

лет 

13 

лет 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет 

история и 

социальная 
педагогика 

учитель истории 

и социальный 
педагог 

первая квалифи-

кационная кате-
гория по должно-

сти учитель 

26.02.2016 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1. «Новые подходы к 
преподаванию истории в 

условиях принятия 

Концепции нового 
учебно-методического 

комплекса по отече-

ственной исто-
рии»,2018г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в 
НОДО «Сибирский 

институт непрерыв-

ного дополнительно-
го образования» по 

программе: «Педаго-

гическое образова-
ние, преподавание 

предмета «Обще-

ствознание» в усло-
виях реализации 

ФГОС», 2019г. 



Соколова  

Виктория  

Владимировна 

педагог-

психолог 

 3 

года 

3 

года 

ФГБОУ ВПО 

«Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет» 

специаль-

ное(дефектол

огическое) 
образование 

бакалавр первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти  педагог-

психолог 

21.09.2017г. 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Социально-

психологические основы 
детского движения» 

2019 г 

не имеет высшее АНО ДПО ФИПКиП 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе: «Педаго-

гическое образова-

ние: педагог-
психолог» 

2018 год  

Старкова  
Елена  

Олеговна 

методист  16 
лет 

16 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

математика учитель матема-
тики и информа-

тики 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

ФГБОУ ВО «Хабаров-
ский государственный 

университет экономики 

и права» 
«Функциональный 

анализ: энтропия, ком-

пактность и аппрокси-
мации операторов» 

2016г. 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-

ства образования»: 

«Оценка качества обра-
зования в общеобразова-

тельной организа-

ции»,2019г. 

не имеет высшее  

Степанова  
Татьяна 

Михайловна 

тьютор  10 
лет 

8 
лет 

Дальнево-
сточных гос-

ударственный 

гуманитар-
ный институт 

психология психолог, пре-
подаватель пси-

хологии 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Стрельников 

Игорь   

Анатольевич 

учитель 

( внешний 

совмести-

тель) 

английский 

и японский 

язык 

2 

года 

2 

года 

НВПОУ 

«Дальнево-

сточный 

институт 

иностранных 

языков» 

перевод и 

переводове-

дение 

лингвист пере-

водчик 

соответствие 

занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Степаненко 

Дарья  

Ильинична 

учитель английский 

и китайский 

язык 

2года 2год

а 

"Тихоокеан-

ский государ-

ственный 
университет 

г. Хабаровск 

лингвистика бакалавр молодой специа-

лист 

соответствие 
занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

"Педагогическая техно-

логия социализации 
молодых педагогов в 

профессиональной 

деятельности» ,2017г. 

 высшее ТОГУ профессио-

нальная переподго-

товка на факультете 
филологии, переводо 

ведение и межкуль-

турная коммуника-
ция  на право ведение 

деятельности в сфере 

межкультурной ком-
муникации ,   2016г. 

Сухова Оксана 

Владимировна 

учитель 

(совмещение) 

физика 22 

года 

22 

года 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт 

физика учитель физики 

и информатики 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

26.05.2015 

Российская Федерация 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 
1. "Развитие одаренности 

школьников в области 

физики: изучение на 
профильном уровне 

разделов "Колебания и 

волны", "Термодинами-
ка", "Электрика,   2016г. 

Почетный 

работник сфе-

ры образова-
ния Россий-

ской Федера-

ции 

высшее  

Талалаева 

Юлия  
Сергеевна 

учитель математика 2 

года 

7 

мес. 

Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет 

педагогиче-

ское образо-
вание 

бакалавр стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка по 
программе «Педагоги-

ческое образование: 



учитель математики» в 

АНО ВПО «Европей-

ский Университет 
Бизнес Треугольник 

2018г. 

Теньшова 

Дарина  
Петровна 

педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

 4года 1 

год 

ФГОУ ВПО 

«Хабаровский 
государ-

ственный 

институт 
искусств и 

культуры» 

Социально-

культурная 
деятельность 

технолог соци-

ально-
культурной 

деятельности, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Особенности професси-
ональной деятельности 

педагога дополнительно-

го образования в соот-
ветствии с профессио-

нальным стандартом», 

2018г. 

не имеет высшее ТОГУ, обучение в 

магистратуре (педа-
гогическое образова-

ние) 

Терентьев 

Александр 

Сергеевич 

педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 46 

лет 

24 

года 

Военно-

воздушную 

инженерную 
орденов Ле-

нина и Ок-

тябрьской 

революции 

Краснозна-

мённую ака-
демию им. 

Профессора 

П.Е. Жуков-
ского 

летательные 

аппараты и 

силовые 
установки 

инженер-

механик 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти  педагог до-

полнительного 

образования.  

10.2019г.  

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

1. «Особые образова-

тельные потребности 
обучающихся с ОВЗ 

различных нозологиче-

ских групп», 2017г.; 

2. «Робототехника как 

средство для развития и 

повышения компетенции 
обучающихся», 2018г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Издательство «Учи-
тель» по программе 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния: техническое 

творчество»,2017г. 

Товстоног 

Галина  
Александровна 

методист  5 лет 5 

лет 

Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет 

менеджмент 

организации 

менеджер стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка по 
специальности педа-

гог-организатор при 

АНО ВПО "Европей-
ский Университет 

"Бизнес Треуголь-

ник" г. Санкт-
Петербург, 2018г. 

Ткачева  
Галина  

Николаевна 

воспитатель 
(детский сад) 

 7 лет 5 
лет 

фГБОУ ВО « 
Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-
ский государ-

ственный 

университет» 

педагогиче-
ское образо-

вание 

(Направлен-
ность обра-

зовательной 

программы 
«Дошколь-

ное образо-

вание») 

бакалавр стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

согласно плану-
графику на 2019-2020 

уч. год 

не имеет высшее  

Ткачук 
Николай  

Сергеевич 

педагог до-
полнительно-

го образова-

ния 

 34 
года 

11ле
т 

Хабаровский 
институт 

инженеров 

железнодо-
рожного 

транспорта 

строитель-
ные и до-

рожные 

машины и 
оборудова-

ние 

инженер -
механик 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1.«Особенности профес-

сиональной деятельности 

педагога дополнительно-
го образования, методи-

ста технической направ-

ленности. Стажировка по 
теме «Судомоделирова-

ние»,  2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогика и мето-

дика дополнительно-
го образования детей 

и взрослых», 2018г. 



Ухаботина 

Валентина 

Ивановна 

педагог-

библиотекарь 

 15 

лет 

15 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
институт 

искусств и 

культуры библиотеко-
ведение и 

библиогра-

фия 

библиотекарь-

библиограф. 

Маркетолог, 
информацион-

ный менеджер 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.«Проектирование 

информационно-
библиотечной среды 

образовательной органи-

зации в условиях введе-
ния и реализации ФГОС» 

2018г. 

2. «Формирование 
читательской компетент-

ности пользователей в 

библиотеках образова-
тельных организаций» 

2018г. 

не имеет высшее  

Федорова 

Елена  
Николаевна 

 

учитель ин-

форматики 
(совмещение) 

информатика 31 

годl 

31 

год 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

математика и 

физика 

учитель матема-

тики и физики 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

1. КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Педагогические изме-
рения в деятельности 

учителя информатики» 

2018г. 

1. «Педагогические 

измерения в деятельно-

сти учителя информа-
тики» 2018г. 

ООО «Академия» 

 3. «Секреты профессио-
нального управления» 

2019г. 

 высшее Профессиональная 

переподготовка  
ООО Учебном цен-

тре «Профакадемия» 

по программе «Учи-

тель информатики» 

2018 

Филатова 
Юлия  

Владимировна 

учитель химия 17 
лет 

17 
лет 

Хабаровский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский универ-

ситет 

«Биология» с 
дополни-

тельной 

специально-
стью «Хи-

мия» 

учитель биоло-
гии и химии 

первая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
31.05.2017г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1. «Системные измене-

ния преподавания биоло-

гии в условиях реализа-
ции требований ФГОС»» 

в 2018г. 

2. «Совершенствование 
профессиональной 

компетентности педа-

гогов при работе с 
одарёнными детьми по 

предметной области 

«Естественно-научные 
предметы» 2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 
переподготовка  

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 
образовании» по 

программе перепод-

готовки «Социальная 
педагогика», 2016г. 

Хлус Светлана 

Юрьевна 

учитель технология 35 

лет 

28 

лет 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский институт 

русский язык 

и литература 

учитель средней 

школы 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1."Система развивающе-
го обучения- технология 

счастливого детства" 

09.06.2016 г.                                                 

2."Создание единой 

образовательной среды 

на основе ценностей 
отечественной культуры 

(на опыте реализации 

социокультурного курса 
"Истоки")" 2016г. 

3. «Портфель инстру-

ментов познания как ре-
сурс формирования 

ключевых компетент-

ностей обучающих-
ся».2019г. 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка АНО 
ВО «МИСАО» по 

программе дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния «Педагогическое 

образование: учитель 
технологии» присво-

ена квалифика 

ция «Учитель техно-
логии» 2016г.. 



Чмырева  

Наталья  

Анатольевна 

учитель ИЗО 10 

лет 

10 

лет 

"Комсомоль-

ский-на-

Амуре" госу-
дарственный 

технический 

университет" 

культуроло-

гия 

культуролог. 

преподаватель 

по специально-
сти "культуроло-

гия" 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

23.12.2014г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1."Проектирование 

информационно-
образовательной среды 

для обучения школьни-

ков ИЗО в условиях 
реализации ФГОС 

общего образования" 

2016г. 
 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 

 ООО «Инфоурок» 
«Технология: теория 

и методика препода-

вания в образова-
тельной организа-

ции» окончание де-

кабрь 2019г. 

Чувашова 

Лариса  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 
(совмещение) 

 25 

лет 

25 

лет 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-
дарственный 

педагогиче-

ский институт 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

учитель началь-

ных классов 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

25.09.2018г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1."Система развивающе-

го обучения- технология 
счастливого детства" 

09.06.2016г. 

"Вопросы реализации 
законодательства Рос-

сийской Федерации об 

образовании, учитываю-

щее особенности полу-

чения образования 

детьми с ограниченными 
возможностями здоро-

вья" 2016г. 

3. «Портфель инстру-
ментов познания как ре-

сурс формирования 
ключевых компетентно-

стей обучающихся» 

2019г. 

не имеет высшее  

Чувашова 
Наталья  

Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

 22 
года 

19 
лет 

1. Бироби-
джанский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский институт                          

2. Хабаров-
ское педаго-

гическое 

училище 

олигофрено-
педагогика 

1. учитель и 
логопед школ 

для детей с 

нарушением 
интеллекта 

2. учитель 

начальных клас-
сов и учитель 

изобразительно-

го искусства 1-6 
классы 

первая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
25.12.2018г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1.«Система развивающе-

го обучения- технология 

счастливого детства» 
2016г. 

2.«Портфель инстру-

ментов познания как ре-
сурс формирования 

ключевых компетентно-

стей обучающихся» 
2019г. 

не имеет высшее  

Филатов Юрий 

Александрович 

учитель 

(внешний 
совместитель 

физическая 

культура 

11 

лет 

До 1 

года 

ФГОУ ВПО физическая 

культура и 
спорт 

специалист по 

физической 
культуре и спор-

ту 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Хегай  

Александра 

Витальевна 

учитель русский язык 

и литература 

2 

года 

2 

года 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-

ский государ-

ственный 
университет» 

филология бакалавр молодой специа-

лист 

 соответствие 

занимаемой 
должности 

 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Педагогические 

измерения в деятельно-

сти учителя (русский 
язык) 2018г. 

2. «Системные измене-

ния преподавания рус-
ского языка и литерату-

ры в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 
2018г. 

не имеет высшее  



Хегай  

Александра 

Витальевна 

воспитатель 

(совмещение) 

 2 

года 

2 

года 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет» 

филология бакалавр молодой специа-

лист 

 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Педагогические 

измерения в деятельно-
сти учителя (русский 

язык) 2018г. 

2. «Системные измене-
ния преподавания рус-

ского языка и литерату-

ры в условиях реализа-
ции требований ФГОС» 

2018г. 

не имеет высшее  

Хоханова  

Марина  

Юрьевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

 2 

года 

2 

года 

ФГБОУ  ВПО 

«Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет» 

лингвистика бакалавр соответствие 

занимаемой 

должности 
 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

«Особенности професси-

ональной деятельности 
педагога дополнительно-

го образования в соот-

ветствии с профессио-
нальным стандартом», 

2018г 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО ТОГУ по 
программе перепод-

готовки «Педагоги-

ческое образование» 
2016г. 

Шамонова 
Эльвира  

Викторовна 

учитель 
(совмещение) 

физика 31 
год 

22 
года 

Дальнево-
сточный 

Ордена Тру-

дового Крас-
ного Знамени 

институт им                

В.В. Куйбы-
шева 

геофизиче-
ские методы 

поисков и 

разведки 
месторожде-

ний полез-

ных ископа-
емых 

горный инженер, 
геофизик 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория  по долж-

ности учитель 
24.02.2015 

Российская Федерация 
Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 

1. "Развитие одаренности 
школьников в области 

физики: изучение на 

профильном уровне 
разделов "Колебания и 

волны", "Термодинами-

ка", "Электрика" 2016г. 
2. ФГБУ «Федеральный 

институт оценки каче-

ства образования»: 

«Оценка качества обра-

зования в общеобразова-

тельной организации» 
2019г. 

 

Почетный 
работник об-

щего образова-

ния Россий-
ской Федера-

ции" 

высшее Профессиональная 
переподготовка 

ХГПУ 

1.Программа: «Ме-
неджмент в образо-

вании», право веде-

ния профессиональ-
ной деятельности в 

сфере управления 

образовательными 
системами 1999г. 

2."Сибирский инсти-

тут непрерывного 

дополнительного 

образования-" Теория 

обучения и воспита-
ния для педагогов 

основного общего и 

среднего общего 
образования" - на 

право ведения дея-

тельности в сфере 
основного общего и 

среднего образова-

ния. 2015г. 
3. АНО ДПО «Меж-

региональная акаде-

мия строительного и 
промышленного 

комплекса» 

 Программа «Педаго-
гическое образова-

ние: учитель физики» 

2017г. 

Шарина Сун Э учитель русский язык 

и литература 

9 лет 2 

года 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет.  2002 

 учитель русско-

го языка, лите-

ратуры и куль-
турологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

1.КГБОУ ДПО ХК ИРО. 

"Проектирование обра-

зовательной среды в 
дошкольной образова-

тельной организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО" 2016г. 

не имеет высшее  



2. «Системные измене-

ния в преподавании 

русского языка и литера-
туры в условиях реали-

зации ФГОС»,2018г. 

Шехватова 

Елена  
Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

 28 

лет 

28 

лет 

1. ГОУ ВПО 

«Бироби-
джанский 

Государ-

ственный 
педагогиче-

ский инсти-

тут»; 
2. Хабаров-

ское училище 

искусств. 

1. Дошколь-

ная педаго-
гика и пси-

хология; 

2. Теория 
музыки 

1. Преподава-

тель дошкольной 
педагогики и 

психологии; 

2. Преподава-
тель муз. школы 

по сольфеджио, 

муз. литературе 
и общему фор-

тепиано 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Шеховцова 

Елена  

Викторовна 

учитель-

логопед 

 18 

лет 

3 

года  

Хабаровский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

логопедия учитель-логопед соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО:                          

1.«Организация кор-

рекционно-

развивающей работы с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2017г. 

2. «Особенности проек-
тирования логопедиче-

ской работы для обу-

чающихся с комплекс-
ными и тяжёлыми 

нарушениями развития 

в рамках реализация 
ФГОС ОВЗ» 2017г. 

не имеет высшее  

Шиляева  

Татьяна  
Илларионовна 

воспитатель 

(детский сад) 

 12 

лет 

6 

лет 

Можгинское  

педагогиче-
ское училище 

Удмуртской 

АССР 

преподава-

ние в 
начальных 

классах 

учитель началь-

ных классов , 
старший пионер 

вожатый 

соответствие 

занимаемой 
должности 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее  

Шишкина 

Наталья  
Евгеньевна 

методист  24 

года 

23 

года 

1. Бироби-

джанский 
государ-

ственный 

педагогиче-
ский инсти-

тут;                        
2. "Хабаров-

ская государ-

ственная 
академия 

экономики и 

права" 

1.олигофрен

опедагогика;                                                        
2. экономика 

1. учитель и 

логопед школ 
для детей с 

нарушением 

интеллекта;                               
2. магистр эко-

номики 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.Система развивающего 
обучения- технология 

счастливого детства" 

2016г. 
2. «Технология построе-

ния горизонтальной 
карьеры педагога-

наставника» 2017г. 

3. «Портфель инструмен-
тов познания как ресурс 

формирования ключевых 

компетентностей обуча-
ющихся» 2019г. 

не имеет высшее  

 

Шишкина 

Наталья  

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 
(совмещение) 

 24 

года 

23 

года 

1. Бироби-

джанский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский инсти-
тут;                        

2. "Хабаров-

ская государ-

1.олигофрен

опедагогика;                                                        

2. экономика 

1. учитель и 

логопед школ 

для детей с 
нарушением 

интеллекта;                            

2. магистр эко-
номики 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

25.09.2018 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.Система развивающего 

обучения- технология 
счастливого детства" 

2016г. 

2. «Технология построе-
ния горизонтальной 

карьеры педагога-

наставника» 2017г. 

не имеет высшее  



ственная 

академия 

экономики и 
права" 

3. «Портфель инструмен-

тов познания как ресурс 

формирования ключевых 
компетентностей обуча-

ющихся» 2019г. 

Шрамко  

Лариса  
Борисовна 

учитель физика 23 

года 

23 

года 

1. Томский 

ордена Ок-
тябрьской 

Революции и 

Ордена Тру-
дового Крас-

ного знамени 

политехниче-
ский институт 

им. С.М. 

Кирова; 

электроизо-

ляционная и 
кабельная 

техника 

инженер-

электрик 

соответствие 

занимаемой 
должности 

1. Российская Федерация 

Образовательный Фонд 
"Талант и успех" "Разви-

тие одаренности школь-

ников в области физики: 
изучение на профильном 

уровне разделов "Коле-

бания и волны", "Термо-
динамика", "Электрика"   

20.03.2016 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 
 Программа «Педаго-

гическое образова-

ние. Преподавание 
предмета «Физика» в 

условиях реализации 

ФГОС», АНО ДО 
"Сибирский институт 

непрерывного до-

полнительного обра-
зования" 

2018г. 

Шулякова 

Ирина  

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

 22 

года 

22 

года 

1. Хабаров-

ское педаго-

гическое 

училище 2. 
Хабаровский 

государ-

ственный 
институт 

искусств и 

культуры 

1. учитель 

музыкальной 

школы и 

музыкаль-
ный руково-

дитель в 

детском саду                                       
2. социально-

культурная 

деятельность 

1. учитель музы-

кальной школы 

и музыкальный 

руководитель в 
детском саду                              

2. психолог, 

социальный 
педагог, препо-

даватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1."Проектирование 

информационно-

образовательной среды 
для развития предпосы-

лок целостно-

смыслового восприятия 
музыки посредством 

музыкально-

художественной дея-
тельности в соответствии 

с ФГОС ДО" 2016г. 

не имеет высшее  

Щекота  
Людмила  

Владимировна 

 

 

учитель география 42 
года 

39 
лет 

Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
университет 

физическая 
география 

преподаватель 
географии 

высшая квалифи-
кационная кате-

гория по должно-

сти учитель 
29.11.2016 

согласно плану-графику 
на 2019-2020 уч. год 

1. Отличник 
народного 

просвещения                  

2. "Учитель 
года" г. Москва.                         

3. Победитель 

конкурса луч-
ших учителей 

РФ.              

 4. Почетная 
грамота за 

заслуги перед 

географией и 
русским гео-

графическим 

обществом. 

высшее  

Щербатая 
Полина  

Евгеньевна  

воспитатель 
(детский сад) 

 До 1 
года 

До 1 
года 

КГБПОУ 
«Хабаровский 

педагогиче-

ский колледж 
имени Героя 

Советского 

Союза Д.Л. 
Калараша» 

дошкольное 
образование 

воспитатель 
детей дошколь-

ного возраста 

молодой специа-
лист 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
«Проектирование обра-

зовательной среды в 

дошкольной образова-
тельной организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 2019г. 

не имеет среднее-
специ-

альное 

 



Ягуфаров 

Руслан 

Ахнафович 

методист 

(внешний 

совмести-
тель) 

 19 17 Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет 

 учитель китай-

ского и англий-

ского языков 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Хейлунцзянский универ-

ситет: 

1.Курсы повышения 
квалификации китайско-

го языка для преподава-

телей и учителей, 2016г. 
 ГАУДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» 
2.Программа: «Реализа-

ция обучения на основе 

диалога культур России 
и Китая. Презентация 

УМК «Китайский язык. 

Второй иностранный 
язык» для 5-9 классов» 

(авторский семинар- 

М.Б. Рукодельниковой) 

не имеет высшее  

Янцен Герман 

Юрьевич 

учитель 

(внешний 
совмести-

тель) 

физическая 

культура 

6 лет 2 

года 

ФГБОУ ВПО 

«Дальнево-
сточная госу-

дарственная 

академия 
физической 

культуры» 

Физическая 

культура и 
спорт 

специалист по 

физической 
культуре и спор-

ту 

соответствие 

занимаемой 
должности 

согласно плану-графику 

на 2019-2020 уч. год 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка 
ФГБОУ ВО «Дальне-

восточная государ-

ственная академия 
физической культу-

ры»: «Высшая школа 

тренеров. Теория и 
методика тренировки 

в спорте высших 

достижений (вид 
спорта «хоккей»)» 

переподготовка в 
2016г. 

Вотинцева 
Наталья  

Владимировна 

(отпуск по 
уходу за ре-

бенком) 

воспитатель 

(детский сад) 
 8 лет 4 

мес. 
1. Государ-
ственное 

образова-

тельное 
учреждение" 

Спасский 

педагогиче-
ский колледж 

№3.                                               

2. Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 

гуманитар-

ный универ-

ситет 

1. препода-
вание в 

начальных 

классах           
2. русский 

язык и лите-

ратура 

1. учитель 
начальных клас-

сов с дополни-

тельной подго-
товкой (право 

преподавания 

русского языка и 
литературы в 5-9 

классах.                                       

2. учитель рус-
ского языка и 

литературы 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

 КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1.«Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образова-
тельной организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО" 2016г. 

не имеет высшее  

Волошина 

Айша  

Векиловна 
(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

воспитатель 

(детский сад) 

 3 

года 

2 

мес. 

Хабаровский 

промышлен-

но-
экономиче-

ский техни-

кум 

менеджмент менеджер стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

. не имеет Средне-

специаль-

ное 

ТОГУ Профессиональ-

ная переподготовка 

"Основы теории и 
методики дошкольного 

образования" на право 

ведения профессио-
нальной деятельности 

в сфере образования" 

2016 г. 



Пасхина  

Маргарита 

Александровна 
(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

тьютор  3 

года 

1 

год 

Дальнево-

сточный 

государ-
ственный 

гуманитар-

ный универ-
ситет 

социально-

правовая 

защита насе-
ления 

специалист по 

социальное ра-

боте 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

 не имеет высшее  

Попова Мария 

Андреевна 

(отпуск по 
уходу за ре-

бенком ) 

учитель русский язык 

и литература 

4 

года 

4 

года 

ФГБОУ ВПО 

"Приамур-

ский государ-
ственный 

университет 

им. ШоломА-
лейхема" 

педагогиче-

ское образо-

вание 

магистр первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель 

29.08.2017 

 КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.«Смысловое чтение как 

надпредметная техноло-
гия восприятия и перера-

ботки текстовой инфор-

мации в личностно-
смысловые установ-

ки»2017г. 

 
 

не имеет высшее Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВПО "При-
амурский государ-

ственный универси-

тет им. Шолом-
Алейхема" по про-

грамме "Организация 

воспитательной ра-
боты в профессио-

нальном образова-

нии" 

Сарыкова 

Ксения  
Юрьевна 

(отпуск по 

уходу за ре-
бенком) 

учитель английский 

язык 

2 

года 

2 

года 

Хабаровский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет 

теория и 

методика 
преподава-

ния ино-

странных 
языков и 

культур 

лингвист, препо-

даватель 

первая квалифи-

кационная кате-
гория по должно-

сти учитель 

02.04.2018 

1.ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-
групп» Москва. Допол-

нительная профессио-

нальная программа: 
«Профориентация в 

современной школе» 

2017г. 
2.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Интенсификация про-

цесса формирования 
иноязычной коммуника-

тивной компетенции 

обучающихся посред-
ством метапредметных 

технологий» 2017г. 

не имеет высшее  

Серож Галина 
Валерьевна 

(отпуск по 

уходу за ре-
бенком) 

воспитатель 
(детский сад) 

 7 лет 2 
года 

1. Хабаров-
ский педаго-

гический 

колледж 
2. Дальнево-

сточный 

государ-
ственный 

гуманитар-

ный универ-
ситет 

1. психоло-
гия;                  

2. менедж-

мент органи-
зации. 

1. педагог- пси-
холог для детей 

дошкольного и 

младшего 
школьного воз-

раста (повышен-

ный уровень); 
2.  менеджер. 

стаж работы в 
должности менее 

2-х лет 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 
1.«Проектирование 

развивающей образова-

тельной среды в до-
школьной образователь-

ной организации в 

соответствии с ФГОС» 
2016 г. 

не имеет высшее  

Лебедева  

Татьяна  
Игоревна 

(отпуск по 

уходу за ре-
бенком) 

воспитатель 

(детский сад) 

 2 

года 

2 

года 

Хабаровский 

педагогиче-
ский колледж 

преподава-

ние в 
начальных 

классах 

учитель началь-

ных классов 

стаж работы в 

должности менее 
2-х лет  

 не имеет средне-

специ-
альное 

 

Дедова 

Ирина  

Викторовна 
(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

учитель 

(совмещение) 

информати-

ки 

15 

лет 

11 

лет 

Хабаровский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский универ-

ситет 

математика с 

дополни-

тельной 
специально-

стью инфор-

матика 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 не имеет высшее  



Богданова 

Ульяна  

Игоревна 
(декретный 

отпуск) 

учитель математики 7 лет 7 

лет 

ГОУ ВПО 

"Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет 

информати-

ки 

учитель инфор-

матики 

первая квалифи-

кационная кате-

гория по должно-
сти учитель-

07.11.2016 

АОУ ДПО "Новгород-

ский институт развития 

образования"  
1."Содержание коррек-

ционной работы педагога 

с обучающимися с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья в 

условиях введения 
ФГОС ОВЗ" 2016г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1.«Педагогические 
измерения в деятельно-

сти учителя информати-

ки» 
2018г. 

не имеет высшее  

Иконникова 

Татьяна  

Гавриловна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель       

(детский сад) 

 4 

года 

4 

года 

КГБОУ СПО 

«Хабаровский 

педагогиче-

ский колледж 

им. Героя 

Советского 
Союза Д.Л. 

Калараша» г. 

Хабаровска 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

 не имеет среднее  

Воробьёва 

Оксана  

Юрьевна 
(декретный 

отпуск) 

воспитатель  9 лет 1 

год 

ГОУ ВПО 

«Тихоокеан-

ский государ-
ственный 

университет» 

Социальная 

работа 

Специалист стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

 не имеет высшее  

Коваленко 
Анна  

Владимировна 

(декретный 
отпуск) 

воспитатель 
(детский сад) 

 8 лет 7 
лет 

1.Профессион
альное учи-

лище № 30               

г. Хабаровск                    
2. Хабаров-

ский педаго-

гический 
колледж 

обучается с 

01.09.2014 
(отделение 

педагогики 

дополнитель-
ного образо-

вания) 

художник художник рос-
писи по дереву 

соответствие 
занимаемой 

должности 

 не имеет средне-
специ-

альное 

Тихоокеанский госу-
дарственный универ-

ситет. Профессио-

нальная переподго-
товка "Основы тео-

рии и методики до-

школьного образова-
ния" на право веде-

ния профессиональ-

ной деятельности в 
сфере образования" 

2016 г. 

Коледёнкова 

Алина  
Максимовна 

(декретный 

отпуск) 

учитель история 4года 4год

а 

1.ФГБОУ 

ВПО "Даль-
невосточный 

государ-

ственный 
гуманитар-

ный универ-
ситет" 

2. ФГБОУ ВО 

«Тихоокеан-
ский государ-

ственный 

университет» 
г. Хабаровск 

2018 

история; 

педагогичес 
кое образо-

вание 

учитель истории; 

магистр 

первая квалифи-

кационная кате-
гория по должно-

сти  учитель 

29.08.2017г 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

1. «Системные измене-
ния преподавания исто-

рии и обществознания в 

условиях реализации 
требований 

ФГОС»,2016г. 
2. «Обновление содер-

жания и технологий по 

формированию предмет-
ных и метапредметных 

результатов в рамках 

учебного предмета 
обществознание» ,2016г. 

3. «Формирование 

метапредметных компе-

не имеет высшее  



тенций в условиях 

современного образова-

ния»,2016г. 

Штефан Юлия 

Юрьевна (от-

пуск по уходу 
за ребенком) 

воспитатель  12 

лет 

1 

год 

ГОУ ВПО 

«Сахалин-

ский государ-
ственный 

университет» 

менеджмент 

организации 

менеджер стаж работы в 

должности менее 

2-х лет 

 не имеет высшее Обучается в КГБ 

ПОУ «Хабаровский 

педагогический кол-
ледж» по заочной 

форме обучения 

специальности 
44.02.02 «Преподава-

ние в начальных 

классах». Срок окон-
чания обуче-

ния20.06.2022 

Титаренко 

Светлана  
Викторовна 

(декретный 

отпуск)  

тьютор  9 лет 4 

мес. 

Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет 

русский язык 

и литература 

учитель русско-

го языка и лите-
ратуры 

соответствие 

занимаемой 
должности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО: 

«Система развивающего 
обучения- технология 

счастливого детства» 

09.06.2016 

не имеет высшее  

Пилипенко 
Наталья  

Николаевна 

(отпуск по 
уходу за ре-

бенком) 

 

тьютор  3 
года 

2 
года 

Дальнево-
сточный 

государ-

ственный 
гуманитар-

ный универ-

ситет 

социальная 
работа 

бакалавр соответствие 
занимаемой 

должности 

согласно плану-графику 
на 2018-2019 уч. год 

не имеет высшее АНО ДПО "Институт 
дистанционного повы-

шения квалификации 

гуманитарного образо-
вания "Диплом о 

профессиональной 

переподготовке предо-
ставляет право на 

ведение профессио-

нальной деятельности 
в сфере "Практическая 

педагогика образова-

ния и воспитательной 
работы" 2016 

Канчуга Ирина 

Сергеевна 
(декретный 

отпуск) 

учитель 

начальных 
классов 

 2 

года 

9 

мес. 

"Дальнево-

сточный 
государ-

ственный 

гуманитар-
ный универ-

ситет" 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

учитель началь-

ных классов 

первая квалифи-

кационная 
 категория по  

должности учи-

тель 29.01.2019г. 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

""Система развивающего 
обучения -технология 

счастливого детства"        

2016 г. 

не имеет высшее  

 


