ФИО

Должность

Преподаваемый
предмет

Аблязимова
Нина
Николаевна

воспитатель

Авершина
Людмила
Артемовна

учитель

математика

23
года

Алейникова
Елена
Валерьевна

учитель

мировая
художественная
культура

Антонова Юлия
Васильевна

учитель

биология

Адамова Татьяна
Владимировна

методист

Адамова Татьяна
Владимировна

учитель

курс внеурочной
деятельности

Общий Педагоги
стаж
ческий
стаж
43
32 года
года

Наименование
учебного заведения

Специальность
по диплому

Квалификация
по диплому

Квалификационная
категория (дата)

Курсовая подготовка за 3 года

Звание,
награды

Комсомольский -наАмуре
государственный
педагогический
институт

педагогика и
психология
(дошкольная)

преподаватель
педагогики,
психологии и
методист
дошкольных
учреждений

первая
квалификационная
категория по
должности старший
воспитатель
25.06.2015

не имеет

11 лет

Новосибирский
государственный
университет им.
Ленинского
комсомола

математика,
прикладная
математика

математика,
прикладная
математика

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО.
07.12.2015
Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет .
Краткосрочные
подготовительные курсы
ОФК по риторике. 20.12.2014
Хабаровский краевой
институт развития
образования.
"Проектирование
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
к качеству современного
школьного математического
образования"- 10.11.2014

25 лет

25 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

Учитель
изобразительног
о искусства,
черчения,
трудового
обучения

Изобразительн
ое искусство,
черчение, труд

Высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2015

15 лет

11 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

Биология с
дополнительно
й
специальность
ю «Химия»

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

23
года

23 года

Комсомольский -наАмуре
государственный
педагогический
институт

учитель
биологии и
Химии,
дополнительная
квалификация
«преподаватель
высшей школы»
педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

23
года

23 года

Комсомольский -наАмуре
государственный
педагогический
институт

педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

Почетный
работник
общего
образовани
я; Ветеран
труда,
Награжден
а памятной
медалью
«Патриот
России»

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 2015

не имеет

не имеет

Примечание

Обучалась
на курах
переподгото
вки
педагогическ
их кадров в
ПИ ТОГУ,
специализац
ия-учитель
математики,
2016 г.

Александрова
Ольга
Валерьевна

инструктор по
физической
культуре

20 лет

20 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

Александрова
Таисия
Алексеевна

методист

24
года

24 года

Благовещенский
ордена "Знак
Почета
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина

Александрова
Таисия
Алексеевна
(совмещение)

учитель

24
года

24 года

Алехин Иван
Владимирович
(внешнее
совместительств
о)
Алтунина
Оксана
Анатольевна

педагог
дополнительного
образования

8 лет

1 год

методист

26 лет

26 лет

Алтунина
Оксана
Анатольевна
(совмещение)

учитель

26 лет

26 лет

информатика

русский язык и
литература

Учитель
физической
культуры

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

Не имеет

педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности
30.11.2016

ХК ИРО:
1. "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий" 2014
2. Педагогическое
проектирование продуктов
инновационной деятельности
" 2015
3. "Организация
современного
образовательного процесса с
использованием мобильного
планшета "iPad " -6 xfc 2015

"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
"

Благовещенский
ордена "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина

педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель28.04.2014

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий"
17.12.2014

"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
"

ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет
Хабаровский
государственный
педагогический
институт

физическая
культура

педагог по
физической
культуре

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

русский язык и
литература

учитель
русского языка
и литературы

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

русский язык и
литература

учитель
русского языка
и литературы

соответствие
занимаемой
должности

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

не имеет

.Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий" 17.12.2014
Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий" 17.12.2014

не имеет

не имеет

Хабаровский
краевой
институт
развития
образования.
Курсы
профессиона
льной
переподгото
вки по
специальнос
ти
"Информати
ка"
2007
Хабаровский
краевой
институт
развития
образования.
Курсы
профессиона
льной
переподгото
вки по
специальнос
ти
"Информати
ка"
2007

Аргунова Анна
Викторовна

воспитатель

6 лет

5 лет

ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский
государственный
университет"

Педагогическое
образование

Бакалавр

первая
квалификационная
категория по
должности учитель24.12.2013

не имеет

Атоян Лиана
Манвеловна
(совмещение)

педагог
дополнительно
го образования

менее
1 года

менее 1
года

ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский
государственный
университет"

Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

Бабенко
Екатерина
Маликовна

учитель

13 лет

13 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

учитель
английского и
немецкого
языков

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

Баева Светлана
Анатольевна

тьютор

14 лет

1 год

Комсомольский
педагогический
колледж

физическая
культура

учитель
физической
культуры

соответствие
занимаемой
должности

согласно план графику на
2017-2018 уч. Год

не имеет

Бакутина Римма
Владимировна

тьютор

37 лет

37 лет

Хабаровский
государственный
институт культуры

культурнопросветительная
работа

Культпросвет
работник,
руководитель
самодеятельного
хорового
коллектива

соответствие
занимаемой
должности

ХК ИРО:
1. Курсы профессиональной
переподготовки по
специальности
"Информатика" 26.07.2008;
2. Курсы переподготовки по
программе "Менеджмент в
сфере образования"
24.11.2014

не имеет

Баравкова
Марина
Михайловна

Педагогпсихолог

3 года

3 года

ФГБОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет»

Специальная
психология

Специальный
психолог

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику на
2019-2020 уч. Год

не имеет

английский язык

ФГБОУ ВО
"Тихоокеанс
кий
государствен
ный
университет"
Курсы
профессиона
льной
переподгото
вки по
программе
"Основы
теории и
методики
преподавани
яв
начальном
общем
образовании
", 2016 г.

Прошла
переподготов
ку в ЧУДПО
"Сибирский
институт
практической
психологии ,
педагогики и
социальной
работы" по
программе
"педагогическ
ое
образование.
Тьюторское
сопровождени
е одаренных
детей"
03.06.2016

Бархатова Клара
Ивановна

методист

Бархатова Клара
Ивановна
(совмещение)

учитель

Бекмухаметова
Наталья
Витальевна
(совмещение)

учитель

Белаш Алена
Николаевна

учитель

Белобородова
Ольга
Валерьевна

педагог
дополнительно
го образования

Белова Ульяна
Игоревна

учитель

Боярских Дарья
Валерьевна

учитель

29 лет

29 лет

Благовещенский
ордена "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина

история

учитель
истории и
обществоведен
ия

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

История,
обществознание,
правл

29 лет

29 лет

Благовещенский
ордена "Знак Почета"
государственный
педагогический
институт им.
М.И. Калинина

история

учитель
истории и
обществоведен
ия

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель26.01.2016

информатики

23
года

23 года

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

физика

учитель
физики и
информатики
и в.т.

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
30.03.2015

17 лет

17 лет

1. учитель
начальных
классов;
2.изобразительно
е искусство

1. учитель
начальных
классов;
2. учитель
изобразительн
ого искусства

первая,
квалификационная
категория по
должности учитель
31.05.2016

6 лет

6 лет

1. Уссурийский
государственный
педагогический
институт
2. Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры

народное
художественное
творчество

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

не имеет

математики

7 лет

7 лет

ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

информатики

режиссер
театрального
коллектива.
Преподаватель
.
учитель
информатики

первая
квалификационная
категория по
должности учитель04.12.2013

не имеет

физика

8 лет

3 года

ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

физика

ИЗО

физик, с
дополнительно
й
квалификацией
преподаватель

не имеет

Хабаровский краевой
институт развития
образования " Новые подходы
к преподаванию истории в
условиях принятия
Концепции нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории"
20.02.2015
Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

ХК ИРО: "Проектирование
информационнообразовательной среды для
обучения школьников ИЗО в
условиях реализации ФГОС
общего образования" 2016

Курсы повышения
квалификации в АОУ ДПО
"Новгородский институт
развития образования" - по
программе "Содержание
коррекционной работы
педагога с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях введения ФГОС
ОВЗ", в 2016г.
стаж работы менее 2-х
Курсы повышения
лет
квалификации в ХК ИРО - по
программе
"Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогов
при работе с одарёнными
детьми по предметной
области "Математика и
информатика" и

не имеет

«Почетный
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
»
не имеет

не имеет

обучается по
целевому
направлению
в
магистратуре
ПИ ТОГУ с
2015 г.

«Естественнонаучные
предметы», в 2016г.

Брейтман
Анастасия
Викторовна

методист

19 лет

19 лет

Томский
государственный
университет им.
В.В. Куйбышева

русский язык и
литература

филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

1 .Хабаровский краевой
институт развития
образования " Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 17.12.2014
2. "Актуальные проблемы
культуры и социальногуманитарного знания"
28.11.2013

кандидат
филологич
еских наук

Брейтман
Анастасия
Викторовна
(совмещение)

учитель

19 лет

19 лет

Томский
государственный
университет им.
В.В. Куйбышева

русский язык и
литература

филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

кандидат
филологич
еских
наук

воспитатель

1 год.
2года
2015

1 год
2015

Хабаровский
педагогический
колледж

дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

соответствие
занимаемой
должности

1. ФГБОУ ВО «Хабаровский
государственный институт
культуры» «Креативные
технологии в преподавании
гуманитарных и
художественно эстетических
дисциплин в образовательных
учреждениях среднего,
дополнительного и высшего
образования» 05.04.2017г.
Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015

Брунь Кристина
Александровна

Бывшева
Надежда
Владимировна

Учитель
начальных
классов

до 1
года

до 1
года

Преподавание в
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

молодой специалист

Верзун Алена
Александровна

тьютор

3 года

менее 1
года

история

учитель
истории

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику на
2017-2018 уч. Год

не имеет

Верхотурова
Наталья
Анатольевна

тьютор

11 лет

11 лет

КГБПОУ
«Хабаровский
педагогический
колледж имени
Героя Советского
Союза Д.Л.
Калараша» г.
Хабаровска
ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

олигофренопедаг
огика

учительолигофренопед
агог

соответствие
занимаемой
должности

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

Русский язык и
литература

не имеет

Не имеет

Виденина
Татьяна
Евгеньевна

тьютор

Власов Антон
Викторович

учитель

Волгарева
Ксения
Андреевна

педагог
дополнительно
го образования

Володькин
Евгений
Геннадьевич
(совмещение)

учитель

Воробьева
Оксана Юрьевна

тьютор

Физическая
культура

Информатика

27 лет

4года

1. Хабаровский
педагогический
колледж; 2.
Хабаровский
монтажный
техникум
1.Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры
2. Уссурийское
педагогическое
училище

1. преподавание
в начальных
классах;
2.
экономика и
бухгалтерский
учет
1.физическая
культура и спорт

19 лет

19 лет

1 год

1. учитель
начальных
классов; 2.
бухгалтер;

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

1 год

ФГБОУ ВПО
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры

14 лет

9 лет

7 лет

5 мес.

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016
Хабаровский краевой
институт развития
образования
1."Физкультурнооздоровительные технологии
в условиях реализации
требований ФГОС общего
образования" 16.06.2014.
2 . "Теоретикометодологические основы
стратегии развития
образования в России и
Хабаровском крае" 10.11.2014
согласно плану-графику на
2017-2018 уч. Год

не имеет

1.
преподаватель
физической
культуры,
тренер
2.учитель по
физической
культуре

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

народное
художественная
культура

бакалавр

молодой специалист

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

"Математика" с
дополнительной
специализацией
"информатика"

учитель
математики и
информатики

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.12.2013

1. Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет
(профессиональная
переподготовка) соответствие
квалификации-управление
образовательными
системами. 20.12.2013.
2. Менеджмент в образовании
"Управление развитием
системы информатизации
школ 17.12.2013.
3. Хабаровская
государственная академия
экономики и права
"Программа подготовки
управленческих кадров для
организации народного
хозяйства" 19.05.2015

не имеет

Тихоокеанский
государственный
университет

социальная
работа

специалист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

не имеет

не имеет

ЧУДПО
СИПППИСР
г.
Новосибирск
.
"Педагогиче
ское
образование.
Тьюторское
сопровожден
ие
одаренных
детей" на
право
ведения
профессиона

льной
деятельности
в сфере
"Педагогиче
ское
образование"
2016.

Гаас Кристина
Александровна

педагогорганизатор

менее
1 года

менее 1
года

Гаврилов
Андрей
Владимирович

ФГБОУ ВПО
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры
Хабаровский
государственный
педагогический
институт

социальнокультурная
деятельность

бакалавр

Педагог
дополнительно
го образования
(совместитель)

23
года

23 года

Физика и
математика

Учитель
физики и
математики

Гаврилова
Татьяна
Гавриловна

воспитатель

менее
1 года

менее 1
года

Хабаровский
педагогический
колледж

дошкольное
образование

6 лет

Хабаровское
педагогическое
училище

учитель музыки
в школе и
музыкальный
руководитель в
детском саду

воспитатель
детей
дошкольного
возраста
учитель
музыки в
школе и
музыкальный
руководитель в
детском саду

Гавриш Наталья
Юрьевна

воспитатель

26 лет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

молодой специалист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику на
2017-2018 уч. Год

не имеет

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.
Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

кандидат
физикоматематич
еских
наук,
доцент по
кафедре
общей
физики
не имеет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

Обучалась
на курсах
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
ЧОУ ДПО
"Академия
бизнеса и
управление
системами"
по
программе "
Педагогика и
методика
дошкольного
образования"
, декабрь
2016г.

Гамануха Ирина
Сергеевна

педагогпсихолог

4 года

менее 1
года

ФГБОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

Педагогика и
психология

Педагогпсихолог

Гапиенко
Юлиана
Валерьевна

воспитатель

13 лет

3 года

Негосударственное
(частное)
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Приамурский
институт
агроэкономики и
бизнеса.

экономика

бакалавр

Гоманова
Любовь
Михайловна

учитель

русский язык и
литература

31 год

31 год

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт

русский язык и
литература

учитель
русского языка
и литературы

Горелик Дарья
Ивановна

учитель

Физическая
культура

3 года

1 год

"Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры"

физическая
культура и спорт

специалист по
физической
культуре и
спорту

соответствие
занимаемой
должности

ФГБОУ ВПО Российская
академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
«Эриксоновская терапаия и
гипноз» 2014

не имеет

Хабаровский краевой
институт развития
образования
«Проектирование
развивающей
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС» 2016 г.

не имеет

не имеет

соответствие
занимаемой
должности

ХК ИРО : "Внедрение
адаптивной физической
культуры в систему общего
образования в условиях
реализации ФГОС ОВЗ" 2016.

не имеет

Хабаровский
краевой
институт
развития
образования
(профессионал
ьная
переподготовк
а по
программе
"Педагогика" с
правом
ведения
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
образования.
12.12.2014 г.
2. Обучается
по программе
Практическая
тифлопедагоги
ка и
тифлопсихолог
ия (учительдефектолог).ок
ончание август
2016

Горелова
Наталия
Александровна

методист

34
года

34 года

Киевский
государственный
педагогический
институт им.
А.М. Горького

педагогика и
психология
(дошкольная)

преподаватель
дошкольной
педагогика и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

соответствие
занимаемой
должности
30.11.2016

Хабаровский краевой
институт развития
образования
" Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 2015

не имеет

Горлина Наталья
Александровна

тьютор

13 лет

7 мес.

Хабаровская
государственная
академия
экономики и права

финансы и
кредит

экономист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Хабаровский краевой
институут
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

Данилова
Альбина
Равильевна

учитель

19 лет

19 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

математика

учитель
математики и
физики

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.04.2015

1. Хабаровский краевой
институт развития
образования "Проектирование
образовательного процесса
при обучении математике в
соответствии с требованиями
к качеству современного
школьного математического
образования" 10.11.2014
2. Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет
" Системы профильного
обучения в современной
школе.
Математика."27.06.2015
3. Хабаровский краевой

не имеет

математика

Участие в
полуфинале
Национально
го
чемпионата
"Молодые
профессиона
лы
"(WorldSkills
Russia) в
качестве
эксперта по
компетенции
"Дошкольно
е
воспитание"
2016
г. СанктПетербург
"Европейски
й
Университет
"Бизнес
Треугольник
"
профессиона
льная
переподгото
вка по
программе
"Педагогиче
ское
образование:
учитель
начальных
классов.
Присвоена
квалификаци
я "Учитель
начальных
классов"
2016

институт развития
образования: - "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий" 17.12.2014

Ден Дарья
Александровна

педагог
дополнительно
го образования

менее
1 года

менее 1
года

"Тихоокеанский
государственный
университет г.
Хабаровск

Джевицкая
Ольга Петровна

тьютор

14 лет

11 лет

Джевицкая
Ольга Петровна
(совмещение)

учитель

14 лет

11 лет

1. Хабаровский
государственный
педагогический
университет;
2. "Комсомольскийна-Амуре
государственный
технический
университет"
1. Хабаровский
государственный
педагогический
университет;
2. "Комсомольскийна-Амуре
государственный
технический
университет"

Дилигур Игорь
Юрьевич

Учитель

10л.

5л.

Дончук
Валентина
Дмитриевна

воспитатель

23
года

Дорогина Жанна
Анатольевна

учитель

27 лет

Физическая
культура

математика

Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы
1. русский язык и
литература
2. "Финансы и
кредит"

бакалавр

молодой специалист

не имеет

1. учитель
русского языка
и литературы;
2. экономист

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

1. русский язык и
литература
2. "финансы и
кредит"

1. учитель
русского языка
и литературы;
2. экономист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры

Физическая
культура и спорт

Специалист по
физической
культуре и
спорту

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

2 года

Биробиджанское
педагогическое
училище

воспитатель в
дошкольном
учреждении

воспитатель в
дошкольном
учреждении

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Хабаровский краевой
институт развития
образования "
Проектирование
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС и
структуре основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования 30.04.2013
Курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВО
ТОГУ «Совершенствование
физкультурного образования
школьников в условиях
реализации ФГОС ОО
Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

27 лет

Благовещенский
ордена "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт им. М.И.
Калинина

математикафизика

учитель
математики и
физики

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

Не имеет

не имеет

не имеет

Дружинина
Лилия
Викторовна

воспитатель

22
года

16 лет

Благовещенское
педагогическое
училище

музыкальное
воспитание

учитель
музыки,
музыкальный
руководитель

соответствие
занимаемой
должности
24.02.2016г.

Обучение на курсах
повышения квалификации в
КГБОУ ДПО ХКИРО по теме
"Проектирование
образовательного процесса в
условиях ведения ФГОС
дошкольное образование",
2015г. (72 ч.)

не имеет

Егерева Юлия
Сергеевна

тьютор

14 лет

2 года

1.ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет", 2.
ГОУ ВПО
"Хабаровская
государственная
академия
экономики и права"

1. филология, 2.
финансы и
кредит

1.учитель
французского
и английского
языков,
2. экономист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику на
2017-2018 уч. год

не имеет

Емельянова
Ольга Борисовна

учитель

12 лет

10 лет

"Биробиджанский
государственный
педагогический
институт"

филология

учитель
английского и
французского
языков

первая,
квалификационная
категория по
должности учитель
31.05.2016

не имеет

Еренкова
Марина
Александровна

Педагогбиблиотекарь

14 лет

3
месяца

Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры

Библиотекарьбиблиограф.
Маркетолог,
информационны
й менеджер

Библиотековед
ение и
библиография

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Современные
образовательные технологии
и актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации
требований федерального
государственного
образовательного стандарта"
2015 г.
согласно план графику на
2018-2019 уч. год

Ерешко Евгения
Владимировна

тьютор

12 лет

менее 1
года

НВУЗ АНО
"Региональный
финансовоэкономический
институт

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

экономист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Английский язык

Курсы профессиональной
переподготовки АНО ДО
«Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования» по программе
«Педагогическое
образование: учитель
образовательной
организации» в 2017г.

не имеет

Не имеет

Обучалась
на курсах
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
ЧОУ ДПО
"Академия
бизнеса и
управление
системами"
по
программе "
Педагогика и
методика
дошкольного
образования"
, декабрь
2016г.

Зайцева Лада
Викторовна

воспитатель

27 лет

22 года

Хабаровское
педагогическое
училище

дошкольное
воспитание

воспитатель
детского сада

высшая
квалификационная
категория по
должности воспитатель
26.05.2014

1.Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015
2. ХК ИРО "Экспертиза
профессиональной
деятельности педагогических
работников образовательных
организаций края в процессе
аттестации" 2016
согласно план графику на
2017-2018 уч. год

Присвоено
звание
"Ветеран
труда",
2011г.

Замареева Вера
Васильевна

методист

37 лет

32 года

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

математика

учитель
средней школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Иванова Ирина
Валерьевна

воспитатель

15 лет

8 лет

дошкольная
педагогика и
психология

преподаватель
дошкольной
педагогика и
психологии

первая
квалификационная
категория по
должностивоспитатель 2015 год

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

Иванченко
Ирина
Григорьевна

воспитатель

30 лет

12 лет

ФГБОУ ВПО
"Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет"
Хабаровский
государственный
педагогический
институт

история,
обществоведение
, английский
язык

учитель
средней школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

Игнаткина
Ирина
Викторовна

методист

15 лет

11 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

математика с
дополнительной
специальностью
информатика

учитель
математики и
информатики

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015
Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

Игнаткина
Ирина
Викторовна
(совмещение)
Илларионова
Любовь
Викторовна
(внешний
совместитель)
Казанцева
Александра
Андреевна

учитель

информатики

15 лет

11 лет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

информатика

6 лет

6 лет

математика с
дополнительной
специальностью
информатика
математика,
информатика

учитель
математики и
информатики

учитель

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Хабаровский
государственный
педагогический
университет

учитель
математики и
информатики

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

кандидат
педагогиче
ских наук

учитель

Английский язык

менее
1 года

менее 1
года

"Тихоокеанский
государственный
университет"
г.Хабаровск 2016

лингвистика

бакалавр

молодой специалист

ХК ИРО "Пути доставки
знаний: от содержания к
технологии" 2016

не имеет

"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
"
не имеет

не имеет

Канчуга Ирина
Сергеевна

учитель
начальных
классов

2 года

9 мес.

"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"

педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

молодой специалист

Карамышева
Наталья
Михайловна

методист

21 год

21 год

Благовещенский
государственный
педагогический
университет

история и
социальнопедагогические
дисциплины

учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Карамышева
Наталья
Михайловна

учитель
(совмещение)

21 год

21 год

Благовещенский
государственный
педагогический
университет

история и
социальнопедагогические
дисциплины

учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Кирс Регина
Олеговна

педагог
дополнительног
о образования

менее
1 года

менее 1
года

Дизайн
архитектурной
среды

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

11 лет

7 лет

ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский
государственный
университет"
Приамурский
институт
Агроэкономики и
бизнеса

менеджер
организации

менеджер

первая
квалификационная
категория по
должностивоспитатель год 2015

Ковалева
Надежда
Константиновна

старший
воспитатель

история

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Технология
разработки. Внедрения и
реализации основных
образовательных программ
начального общего и
основного общего
образования с учетом
принципов государственнообщественного управления"
12.11.2015
"Система развивающего
обучения -технология
счастливого детства"
2016.
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт развития
образования по теме
"Образовательная программа
основного общего
образования
образовательного
учреждения: технология,
создания и реализации в 2012
г.
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт развития
образования по теме
"Образовательная программа
основного общего
образования
образовательного
учреждения: технология,
создания и реализации в 2012
г.

не имеет

не имеет

Хабаровский краевой
институт развития
образования.
"Проектирование
образовательной среды в
ДОУ в соответствии с ФГОС"
2015 г.

не имеет

Прошла
проф.
переподгото
вку при ХК
ИРО на
право
ведения
образователь
ной
деятельности
в области
"Педагогика"
27.11.2014 г.

Коваленко Анна
Владимировна

воспитатель

Ковтун Ольга
Олеговна

Учитель

Кожина Надежда
Николаевна
(совмещение)

учитель

8 лет

7 лет

1.Профессионально
е училище № 30
г. Хабаровск
2. Хабаровский
педагогический
колледж обучается
с 01.09.2014
(отделение
педагогики
дополнительного
образования)

художник

художник
росписи по
дереву

соответствие
занимаемой
должности

Английский язык

до 1
года

до 1
года

ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

лингвистика

бакалавр

молодой специалист

Английский язык

31 год

31 год

Читинский
государственный
педагогический
институт

немецкий и
английский
языки

учитель
немецкого и
английского
языков

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.02.2016

Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

не имеет

1. Хабаровский краевой
институт развития
образования " Современные
образовательные технологии
и актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации
требований федерального
государственного
образовательного стандарта"
25.04.2014 г.
2. Курсы профессиональной
переподготовки
"Менеджмент в образовании"
2015г.
3. "Технология разработки,
внедрения и реализации
основных образовательных
программ начального общего
и основного общего
образования с учетом
принципов государственнообщественного
управления"12 11.2015

"Почетная
грамота"
Министерс
тва
образовани
я и науки
Российско
й
Федерации
2016 г.

Тихоокеанск
ий
государствен
ный
университет.
Профессиона
льная
переподгото
вка "Основы
теории и
методики
дошкольного
образования"
на право
ведения
профессиона
льной
деятельности
в сфере
образования"
2016 г.

Кожина Надежда
Николаевна.

методист

31 год

31 год

Читинский
государственный
педагогический
институт

немецкий и
английский
языки

учитель
немецкого и
английского
языков

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Козлова Елена
Николаевна

тьютор

18 лет

13 лет

Хабаровский
технологический
колледж

Моделирование и
конструирование
одежды

конструктормодельер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Колесникова
Инесса
Викторовна

учитель

Английский язык

24
гола

16 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

английский и
немецкий язык

учитель
немецкого и
английского
языков

стаж работы в
должности менее2-х
лет

Котова Людмила
Владимировна

учитель

Русский язык и
литература

19 лет

19 лет

Комсомольский-наАмуре
государственный
пединститут

русский язык и
литература

учитель
русского языка
и литературы

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.10.2013

Коцубинская
Галина
Николаевна

методист

26 лет

мене 1
года

Могилёвский
Машиностроительный
институт

Технология
машиностроения
металлорежущие
станки и
инструменты

Инженермеханик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

1. Хабаровский краевой
институт развития
образования " Современные
образовательные технологии
и актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации
требований федерального
государственного
образовательного стандарта"
25.04.2014 г.
2. Курсы профессиональной
переподготовки
"Менеджмент в образовании"
2015г.
3. "Технология разработки,
внедрения и реализации
основных образовательных
программ начального общего
и основного общего
образования с учетом
принципов государственнообщественного управления"
12 11.2015

"Почетная
грамота"
Министерс
тва
образовани
я и науки
Российско
й
Федерации
2016 г.

не имеет

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016
Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

не имеет

Повышение квалификации в
ГОУ ВПО ХГПУ по
психолого-педагогическому
блоку и методике
преподавания предмета

Не имеет

курсы
профессиона
льной
переподгото
вки в
ФГБОУ ВО
ТГОГУ по
программе
"учитель
ИЗО и
технологии"
в 2016г.

не имеет

Профессиона
льная
переподгото
вка и ПК
кадров
образования
Хабаровског
о гос.
педагогическ
ого
университета
по
программе

«Менеджмен
тв
образовании
»
Коцубинская
Галина
Николаевна

Учитель
совмещение

Кошкарова
Людмила
Михайловна

Черчение

26 лет

мене 1
года

Могилёвский
Машиностроительный
институт

Технология
машиностроения
металлорежущие
станки и
инструменты

Инженермеханик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Повышение квалификации в
ГОУ ВПО ХГПУ по
психолого-педагогическому
блоку и методике
преподавания предмета

Не имеет

методист

12 лет

8 мес.

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

биология, химия

учитель
средней школы

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий"
17.12.2014

"Отличник
народного
образовани
я"

Кошкарова
Людмила
Михайловна

учитель

12 лет

8 мес.

биология, химия

учитель
средней школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Крапивкина
Лариса
Васильевна

педагогпсихолог

40 лет

1 год

Хабаровский
государственный
педагогический
институт
Негосударственное
(частное)
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Московский
психологосоциальный
университет

психология

психолог,
преподаватель
психологии

соответствие
занимаемой
должности

Краснопёрова
Оксана
Викторовна

учитель

14 лет

14 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

"Биология" с
дополнительной
специальностью
"Химия"

учитель
биологии и
химии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
20.12.2016

Кузнецова Инга
Викторовна

методист

17 лет

17 лет

лан

немецкий и
английский
языки

учитель
английского и
немецкого
языков

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

химия

Дальневосточный
государственный университет
"Работа психолога в
сенсорной комнате"
10.04.2014;
ХК ИРО «Основные
направления работы педагогапсихолога в условиях
апробации
профессионального
стандарта», 21.04.2017г.
1. Хабаровский краевой
институт развития
образования " Системные
изменения преподавания
химии и биологии в условиях
реализации требований
ФГОС 01.04.2016
1. Хабаровский краевой
институт развития
образования -VIP курсы для
профессиональной элиты: "
Технологии инфобизнеса как
инструмент продвижения
лучших образовательных
практик" 17.12.2015.
2. "Коучинг как
метапредметная технология
достижения новых

"Отличник
народного
образовани
я"
не имеет

не имеет

не имеет

Профессиона
льная
переподгото
вкав АНО
ДПО
«Институт
управления и
права» по
программе
«Педагогиче
ское
образование:
учитель
черчения» в
2017г.

образовательных
результатов" 09.10.2015.

Кузнецова Инга
Викторовна

учитель
(совмещение)

Кукушкина
Надежда
Владиславовна

английский язык

17 лет

17 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

немецкий и
английский
языки

учитель
английского и
немецкого
языков

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.10.2016

1. Хабаровский краевой
институт развития
образования -VIP курсы для
профессиональной элиты: "
Технологии инфобизнеса как
инструмент продвижения
лучших образовательных
практик" 17.12.2015
2. "Коучинг как
метапредметная технология
достижения новых
образовательных
результатов" 09.10.2015
Согласно плану-графику в
2019-2020 уч. году.

не имеет

Педагог
дополнительно
го образования

до 1
года

до 1
года

ФГБОУ ВПО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

Лингвистика

Бакалавр

молодой специалист

Кушхова Дарья
Станиславовна

педагог
дополнительно
го образования

3 года

3 года

ФГБОУ ВПО
"Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры"

народное
художественное
творчество

соответствие
занимаемой
должности
30.11.2016

не имеет

Кушнир Мария
Александровна

Педагог
дополнительно
го образования

4 мес.

4 мес.

1. ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы народов»;
2. АНО ВО
«Институт
современного
искусства»

1. Лингвистика;
2. Музыкальное
искусство
эстрады;

художественн
ый
руководитель
хореографичес
кого
коллектива
1. Бакалавр; 2.
Концертный
исполнитель.
Артист
ансамбля.
Преподаватель
(Эстрадноджазовое
пение

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

Не имеет

Профессиона
льная
переподгото
вка в ФБОУ
ВО ТОГУ,
предоставля
ющий право
на ведение
проф.
Деятельност
и в сфере
Педагогичес
кого
образования
в 2016г.

Куприкова
Светлана
Александровна

учитель

физика

33
года

32 года

Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт им. А.И.
Герцена

физика

учитель
физики
средней школы

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего образования
Московский технологический
институт :
1. "Олимпиадная подготовка
учащихся *-11 классов по
математике"
2. "Подготовка учащихся 1011 классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике".
3. "Углубленная и
олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по
физике"

не имеет

Кутурова Галина
Алексеевна

учитель

биология

25 лет

25 лет

Комсомольский -наАмуре
государственный
педагогический
институт

география,
биология

учитель
географии и
биологии

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.05.2015

не имеет

Куц Лилия
Геннадьевна
(совмещение)

учитель
немецкого
языка

Немецкий язык

30 лет

30 лет

1. Омский
государственный
педагогический
институт им. А.М.
Горького;
2. "Хабаровский
государственный
педагогический
университет"

1. немецкий и
английский
языки;

1. учитель
немецкого и
английского
языков и
звание учитель
средней
школы;
2. Магистр
педагогики

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель.
28.04.2014

ХКИРО:
1. "Проектирование
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
к качеству современного
школьного биологического
образования." 05.03.2014.
2. "Пути доставки знаний от
содержания до технологии"
07.11.2015.
3. Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ по программе
"Управление в сфере
образования" 17.04.2013.
Хабаровский краевой
институт развития
образования " Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий"17.12.2014

1."Почетн
ый
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
".
2.
Кандидат
педагогиче
ских наук.
3.
Заслуженн
ый
работник
образовани
я
Хабаровск
ого края

Куц Лилия
Геннадьевнв

методист

30

30

1. Омский
государственный
педагогический
институт
2. Хабаровский
государственный
педагогический
университет

1. немецкий и
английский язык

1. учитель
немецкого и
английского
языков и
звание учителя
средней школы
2. Магистр
педагогики

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Лавникова Анна
Викторовна

учитель
начальных
классов

17 лет

17 лет

1. Хабаровский
педагогический
колледж; 2.
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет.

1. учитель
начальных
классов; 2.
менеджмент
организации.

1. учитель
начальных
классов; 2.
менеджер;

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Ланская Наталия
Витальевна
(совмещение)

учитель

25 лет

22 года

Костромской
государственный
педагогический
институт имени
Н.А. Некрасова

математика

учитель
математики
средней школы

Лебедева
Татьяна
Игоревна

воспитатель

2 года

2 года

Хабаровский
педагогический
колледж

преподавание в
начальных
классах

учитель
начальных
классов

Математика

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 2014

Амурский институт развития
образования: Организация
образовательного процессов
условиях перехода ФГОС
основного общего
образования" (предметная
область: начальный классы
10.12.2014г.)
"Система
развивающего обучениятехнология счастливого
детства" 2016.
высшая
ХК ИРО.
квалификационная
1. "Технология разработки.
категория по должности Внедрения и реализации
учитель 2014 г.
основных образовательных
программ начального общего
и основного общего
образования с учетом
принципов государственнообщественного управления"
12.11.2015
2. "Экспертиза
профессиональной
деятельности педагогических
работников образовательных
организаций края в процессе
аттестации" 08.09.2016
3. "Вопросы реализации
законодательства Российской
Федерации об образовании,
учитывающее особенности
получения образования
детьми с ограниченными
возможностями здоровья"
2016
стаж работы в
Согласно плану-графику в
должности менее 2-х
2017-2018 уч. году.
лет

1."Почетн
ый
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
",
2.
Кандидат
педагогиче
ских наук;
3.
Заслуженн
ый
работник
образовани
я
Хабаровск
ого края
не имеет

не имеет

не имеет

Леонтьев Сергей
Александрович

педагог
дополнительно
го образования

14 лет

14 лет

Хабаровский
политехнический
институт

строительные и
дорожные
машины и
оборудование

инженермеханик

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВПО
"Амурский гуманитарнопедагогический
государственный
университет" по программе
"Предприниматель малого
бизнеса", 2012г.

мастер
спорта
России по
шахматам

Лозовая Юлия
Борисовна

учитель
начальных
классов

16 лет

16 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Хабаровское
педагогическое
училище

педагогика и
методика
воспитательной
работы

соответствие
занимаемой
должности

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий", 17.12.2014

не имеет

Лончакова Елена
Анатольевна

тьютор

17 лет

7 мес.

Хабаровская
государственная
академия
экономики и права

экономика и
управление на
предприятии
(Железнодорожн
ого транспорта)

методист по
воспитательно
й работе,
учитель этики
и психологии
семейной
жизни;
учитель
начальных
классов
экономистменеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Повышение квалификации в
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства о гос. службы при
президенте РФ» по
программе «Содержание и
методика преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся» в 2017г.

не имеет

Лончаков
Константин
Юрьевич

Педагог
дополнительно
го образования

14л.

1 год

Хабаровский
государственный
технический
университет

Машины и
оборудование
лесного
комплекса

Инженермеханик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Профессиональная
переподготовка в АНО ВО
«Московский институт
современного академического
образования», по программе
учитель технологии, в 2017г.

не имеет

Лосева Светлана
Владимировна

методист

20 лет

16 лет

русский язык и
литература

учителя
русского языка
и литературы

соответствие
занимаемой
должности

Лосева Светлана
Владимировна

учитель
русского языка
и литературы

20 лет

16 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт
Хабаровский
государственный
педагогический
институт

русский язык и
литература

учителя
русского языка
и литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
кандидат
2017-2018 уч. году.
филологически
х наук
Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет "
Психологические аспекты
организации

кандидат
филологичес
ких наук

Московская
академия
проф.
компетенций
по программе
«Теория и
методика
тренировочног
о процесса в
образовательн
ой
организации»
26.09.2016

Прошла
обучение по
программе
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
при АНОВО
Московский
институт
современного
академическог
о образования"
11.04.2016 г.
по программе:
учитель
экономики.

образовательного
пространства в современном
вузе 2013
2. Учебный центр русского
языка Московского
государственного
университета имени М.В.
Ломоносова обучение по
специальности методика
преподавания русского языка
как иностранного 2014
3. Открытый институт
"Развивающее образование" г.
Москва "Содержание и
организация формирующего
оценивания учащихся и
учителя (внутриклассного
оценивания) на разных
уровнях общего образования"
2016 г.
4. Курский государственный
университет. "Инновационные
подходы в организации работы
учителей русского языка с
одаренными детьми" 2016 г.
Маенко Ирина
Андреевна

Учитель

физика

Майдан Ульяна
Сергеевна

учитель

Английский язык

менее
1 года

менее 1
года

Маломура
Анастасия
Александровна

учитель

география

6 лет

2 года

Мальцева
Татьяна
Владимировна

учитель

русский язык и
литература

27 лет

менее 1
года

Мартыничева
Александра
Александровна

учитель
начальных
классов

19 лет

19

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

Физика и
математика

Учитель
физики и
математики

Высшая
квалификационная
категория,
27.04.2015г.

ФГБОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"
"Приамурский
государственный
университет имени
Шолом-Алейхема"
г. Биробиджан
Хабаровский
государственный
педагогический
университет

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур
география,
биология

лингвист,
преподаватель

молодой специалист

учитель
географии и
биологии

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

русский язык и
литература

учитель
русского языка
и литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

е 1. ГОУ ВПО
т «Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия»;
2. Николаевское-наАмуре
педагогическое
училище

1. География;
2. Преподавание
в начальных
классах.

1. Учитель
географии;
2. Учитель
начальных
классов

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.03.2016

не имеет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

не имеет

КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Системные изменения
преподавания русского языка
и литературы в условиях
реализации требований
федерального
государственного
образовательного стандарта»,
07.04.2017г.

не имеет

не имеет

Матерова Галина
Алексеевна

Педагог
дополнительно
го образования
(совместитель
внешний)

7 лет

7 лет

ФГОУ ВПО
Дальневосточная
академия
физической
культуры

Физическая
культура и спорт

Специалист по
физической
культуре и
спорту

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Митина Лариса
Олеговна

педагогпсихолог

9 лет

2 мес.

Московский
психологосоциальный
университет

Психология

Психология.
Преподаватель
психологии

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Михалёва
Ксения
Эдуардовна

воспитатель

7 лет

7 лет

ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

Специальное
(дефектологичес
кое) образование

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Млынар Евгений
Викторович
(внешний
совместитель)

учитель

12 лет

1 год

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

"Биология" с
дополнительной
специальностью
"Химия"

учитель
биологии и
химии

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Химия

Повышение квалификации в
Хабаровском
государственном институте
искусств и культуры по теме:
«Постановочная работа в
хореографическом
коллективе»
1. Дальневосточный институт
психологии и психоанализа
"Психологическое
консультирование"
31.01.2014г.
2. Хабаровский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи. "Образование как
ресурс инновационного
развития Хабаровского края"
опыт реализации" 2016
3. ХК ИРО "Организация
деятельности педагогапсихолога образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС:
содержание и технологии"
2016,
"Ранняя
профилактика речевых и
поведенческих нарушений у
дошкольников: современная
диагностика и методы
немедикаментозной
коррекции" 2016
Курсы повышения
квалификации в ХК ИРО на
тему Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ» в 2016г.

Не имеет

кандидат
биологиче
ских наук

Курсы
профессиона
льной
переподгото
вки в ГБОУ
ВПО
ДВГМУ
Минздрава
России,
связанной с
доп.
квалификаци
ей
"Преподават
ель высшей
школы"

Морарь Наталья
Павловна

учитель

история

29 лет

29 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

история,
обществоведение,
английский язык

учитель
средней школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Морозова Елена
Леонтьевна

учитель

история

31 год

31 год

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

история и
обществоведение

учитель
истории и
обществоведен
ия

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
28.05.2013

Мощанская Анна
Викторовна

Учитель

Английский язык

7 лет

7 лет

1. ГОУ ВПО
Хабаровский
государственный
педагогический
университет;
2. Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры;
3. ГОУ ВПО
«Хабаровская
государственная
академия
экономики и права»

1. филология;
2. физическая
культура;
3.
юриспруденция

1. учитель
английского и
французского
языков;
2. Бакалавр
физической
культуры;
3. Юрист

стаж в КГАОУ КЦО
менее 2-х лет

ХК ИРО:
1." Линия УМК под ред. А.В.
Торкунова как инструмент
реализации требований
Историко-культурного
стандарта и ФГОС ООО.
Преимущества новой линии
учебников по истории Росси
издательства "Просвещение"
2. "Особенности подготовки к
ГИА по истории в 2016 году с
использованием УМК по
истории издательства
"Просвещения". 27.01.2016
3. "Совершенствование
предметной и методической
компетентности педагогов в
контексте итоговой
аттестации выпускников
(история)"
4.
Совершенствование
предметной и методической
компетентности педагогов в
контексте итоговой
аттестации выпускников
(обществознание)"
5. Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях принятия
Концепции нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории
05.02.2016
Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий 17.12.2014
Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

кандидат
историческ
их наук

не имеет

Не имеет

Напрягло Елена
Олеговна

воспитатель

12 лет

Нареева Ольга
Владиславовна

тьютор ст./ш

8 лет

8 лет

Невежина Елена
Васильевна

тьютор ст./ш

11 лет

11 лет

Нилова Наталья
Владимировна

учитель

25 лет

3 года

Русский язык и
литература

ГОУ ВПО
«Биробиджанский
государственный
педагогический
институт

Филология

Учитель
китайского и
английского
языков

стаж в КГАОУ КЦО
менее 2-х лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

Не имеет

1. Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет
2. дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры

1. психология
2. физическая
культура и спорт

1. педагогпсихолог
2. специалист
по физической
культуре и
спорту

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

социальнокультурная
деятельность

психолог,
социальный
педагог,
преподаватель

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет.

филология

учитель
русского языка
и литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году

не имеет

ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управление
системами»
Переподгото
вка по
программе
" Педагогика
и методика
дошкольного
образования"
на право
ведения
деятельности
в сфере
дошкольного
образования
2017г.

СибИНДО г.
Омск.
Переподгото
вка по
программе
" Педагогика
и методика
дошкольного
образования"
на право
ведения
деятельности
в сфере
дошкольного
образования.
2016

Новенюк Юлия
Александровна

тьютор

11 лет

менее 1
года

ГОУ ВПО
"Дальневосточная
академия гос.
службы"

юриспруденция

юрист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику на
2017-2018 уч. год

не имеет

Новрузова Юлия
Анатольенва

Методист
(совместитель)

16л.

16л.

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

математика

Учитель
математики и
информатики

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику на
2017-2018 уч. год

не имеет

Ноева Людмила
Васильевна

тьютор

14 лет

менее 1
года

Благовещенский
государственный
педагогический
университет

филология

учитель
русского языка
и литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику на
2017-2018 уч. год

не имеет

Ноздрачев
Дмитрий
Константинович

учитель

Физическая
культура

2 года

1 год

физическая
культура и спорт

специалист по
физической
культуре и
спорту

молодой специалист

согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году

не имеет

Огневская Елена
Александровна

учитель
английского
языка

английский язык

33
года

33 года

"Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры"
Хабаровский
государственный
педагогический
институт

история,
обществоведение и
английский язык

учитель
средней школы

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.02.2015

согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году

не имеет

Орехова Наталья
Сергеевна

учитель
начальных
классов

21 год

21 год

Биробиджанский
государственный
педагогический
институт

педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.10.2016

не имеет

Остроухова
Юлия
Владимировна

методист

18 лет

18 лет

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт

учитель
географии и
биологии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.12.2015

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016
Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

не имеет

АНО ДПО
"Институт
дистанционн
ого
повышения
квалификаци
и
гуманитарно
го
образования"
Диплом о
профессиона
льной
переподготов
ке на право
ведения
профессиона
льной
деятельности
в сфере
"Практическа
я педагогика
образования
воспитательн
ой работы.
10.08.2016

Остроухова
Юлия
Владимировна

учитель
(совмещение)

Парфентьева
Анна Васильевна

Пасхина
Маргарита
Александровна
(декретный
отпуск)
Певцова Ирина
Евгеньевна

география

18 лет

18 лет

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт

учитель
географии и
биологии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.12.2015

Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

не имеет

тьютор

6 лет

7 мес.

Дальневосточная
государственная
гуманитарная
академия г.
Биробиджан

документоведение
и
документационное
обеспечение
управления

документовед

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

тьютор

3 года

1 год

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

социальноправовая защита
населения

специалист по
социальное
работе

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику на
2017-2018 уч. год

не имеет

педагог
дополнительно
го образования

32
года

19 лет

Хабаровская
государственная
академия
экономики и права

юриспруденция

юрист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Педько Ксения
Андреевна

тьютор

1 год

1 год

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

перевод и
переводоведение

лингвист,
переводчик

молодой специалист

Педько Ксения
Андреевна
(совмещение)

учитель

1 год

менее 1
года

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

перевод и
переводоведение

лингвист,
переводчик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Печатная
Виктория
Владимировна

учитель
начальных
классов

2 года

2 года

ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»

педагогическое
образование

бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Пилипенко
Наталья
Николаевна

тьютор

3 года

1 год

Дальневосточный
государственный

социальная
работа

бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

китайский язык

Обучается на
курах
переподгото
вки
педагогическ
их кадров в
СибИНДО

кандидат
юридическ
их наук
Курсы профессиональной
переподготовки в АНО ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования»
по программе «Практическая
педагогика образования и
воспитательной работы» в
2017г.
Курсы профессиональной
переподготовки в АНО ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования»
по программе «Практическая
педагогика образования и
воспитательной работы» в
2017г.
Курсы повышения
квалификации в ООО СП
«Содружество» по программе
ПК по вопросам
совершенствования единых
подходов к формированию и
оцениванию основных видов
речевой деятельности
учащихся начального общего
образования» в 2017г.;
Курсы повышения
квалификации по теме:
«Системные изменения в
начальной школе: от цели до
нового результата
образования», в 2017г.

не имеет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

не имеет

не имеет

АНО ДПО
"Институт
дистанционног

гуманитарный
университет

Побережная
Юлия
Викторовна

методист

13 лет

13 лет

Побережная
Юлия
Викторовна
(совмещение)

учитель

13 лет

13 лет

Погребская
Мария Сергеевна

воспитатель

9 лет

4 года

Погорелова
Раиса Юрьевна

тьютор

4 года

2 мес.

Полекарпова
Вера Петровна

учитель

38 лет

38 лет

русский язык и
литература

математика

ГОУ ВПО
"Хабаровский
государственный
педагогический
университет"
ГОУ ВПО
"Хабаровский
государственный
педагогический
университет"
1. ФГОУ ВПО
«Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры»; 2.
ФГБОУ ВПО
«Хабаровская
государственная
академия
экономики и права»

1. Хабаровский
государственный
педагогический
университет;
2. Дальневосточный
институт
международного
бизнеса
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт

о повышения
квалификации
гуманитарного
образования"
Диплом о
профессиональ
ной
переподготовк
е
предоставляет
право на
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
"Практическая
педагогика
образования и
воспитательно
й работы" 2016
1.педагогика и
психология; 2.
русский язык и
литература

1. педагогпсихолог
2. учитель
русского языка
и литературы
1. педагогпсихолог
2. учитель
русского языка
и литературы
1. Социальный
педагогпсихолог.
Преподаватель
;
2. Магистр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

Не имеет

1. Учитель
русского языка и
литературы;
2.Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит.

1. учитель
русского языка
и литературы;
2. Экономист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

математика

учитель
математики
средней школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

Вручена
юбилейная
медаль:
100 лет
Профсоюз
ам России

1.педагогика и
психология; 2.
русский язык и
литература
1. Социальнокультурная
деятельность;
2.Управление
персоналом

Обучается на
курсах
профессиона
льной
переподгото
вке в КГБОУ
ДПО
ХКИРО по
программе
«Педагогика
дошкольного
образования
» срок
окончания
декабрь
2017г.

Полюхович
Людмила
Михайловна

учитель

Полякова Ирина
Юрьевна

тьютор

Полякова
Татьяна
Михайловна

учитель

Полякова
Эльвира
Юрьевна

учитель
начальных
классов

биология

Английский язык

40 лет

31 год

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

биология

учитель
средней школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

18 лет

1 год

Хабаровская
государственная
академия
экономики и права

товароведение и
экспертиза
товаров

товароведэксперт

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
программ с применением
дистанционных технологий"
17.12.2014

не имеет

6 лет

6 лет

"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур

лингвист,
преподаватель

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
31.05.2016

Хабаровский краевой
институт развития
образования. «Современные
образовательные технологии
и актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации
требований федерального
государственного
образовательного стандарта».
2015
VIP курсы для
профессиональной элиты, или
Технология инфобизнеса как
инструмент продвижения
лучших образовательных
практик" 2016.

не имеет

22
года

22 года

1. Хабаровский
государственный
педагогический
университет
2. Хабаровское
педагогическое
училище

1. история
2. преподавание
в начальных
классах
общеобразовател
ьной школы

1. учитель
истории
2. учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Хабаровский краевой
институт развития
образования: "Реализация
программ с применением
дистанционных технологий"
.2014
"Система развивающего
обучения -технология
счастливого детства"
2016.

не имеет

Обучается в
Хабаровском
педагогическ
ом колледже
Окончание
учебы 2019
г.

Хабаровский
краевой
институт
переподгото
вки и
повышения
квалификаци
и
педагогическ
их кадров по
программе
"Информати
ка" с правом
ведения
профессиона
льной
деятельности
в сфере
образования

Попова Мария
Андреевна

учитель

Прохорова
Наталья
Николаевна

русский язык и
литература

4 года

4 года

ФГБОУ ВПО
"Приамурский
государственный
университет им.
Шолом Алейхема"

педагогическое
образование

магистр

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.08.2017

Курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный
университет" по программе
"Методика и методология
лингвистического и
литературоведческого
анализа и преподавания
лингвистических и
литературоведческих курсов"
в 2015г.

не имеет

тьютор

16 лет

1 год

Хабаровский
государственный
педагогический
университет;

педагогика и
психология

педагогпсихолог

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

Прудникова
Татьяна
Александровна

учительлогопед

20 лет

19 лет

1. Хабаровский
государственный
педагогический
институт;
2.ФГБОУ ВПО
«Российская
академия
правосудия»

1. дефектология
(олигофренопеда
гогика); 2.
юриспруденция

1.учитель и
логопед
специальной
(вспомогатель
ной) школы; 2.
юрист

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Хабаровский краевой
институт развития
образования "особенности
проектирования
логопедической работы для
детей с комплексными и
тяжелыми нарушениями
развития в рамках реализации
ФГОС ОВЗ»" , 88ч. , 2016г.

не имеет

Рак Юлия
Владиславовна

тьютор

7 мес.

1 год

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

перевод и
переводоведение

лингвист,
переводчик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

Курсы по
проф.
переподгото
вке в
ФГБОУ ВПО
"Приамурски
й
государствен
ный
университет
им. Шолом
Алейхема"
по
программе
"Организаци
я
воспитатель
ной работы в
профессиона
льном
образовании
"
Обучается на
курах
переподгото
вки
педагогическ
их кадров в
г.Новосибир
ске

Обучается в
институте
дистанционног
о повышения
квалификации
г.Новосибирск
. Курсы
переподготовк
и по теме
"Практическая
педагогика
образования и
воспитательно
й работы".

Ратова Юлия
Викторовна

методист

21 год

21 год

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

математика

Ратова Юлия
Викторовна

учитель

21 год

21 год

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

математика

Рейда Павел
Васильевич

педагог
дополнительно
го образования

16 лет

15 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

черчение и
изобразительное
искусство

Рогачёва Татьяна
Ивановна

учитель

5 лет

5 лет

"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"

1. физика;
2. Магистр.

Розыева Ольга
Николаевна

Педагогпсихолог

25 лет

18 лет

1.Благовещенский
государственный
педагогический
университет;
2. КГБОУ СПО
«Хабаровский
педагогический
колледж»

Романова Лиза
Доквановна

методист

26 лет

менее 1
года

Хабаровский
политехнический
институт

математика

физика

учитель
математики
для школ с
углубленным
изучением
математики
учитель
математики
для школ с
углубленным
изучением
математики
учитель
черчения и
изобразительн
ого искусства

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

1. физик,
преподаватель
2. педагогика

соответствие
занимаемой
должности

1. Российская Федерация
Образовательный Фонд
"Талант и успех" "Развитие
одаренности школьников в
области физики: изучение на
профильном уровне разделов
"Колебания и волны",
"Термодинамика",
"Электрика", 20.03.2016.
2. "Системно-деятельностный
подход как средство
реализации современных
целей физического
образования" 16.02.2016г.

не имеет

1. ______;
2.Преподавание
в начальных
классах;

1.Преподавате
ль дошкольной
педагогики и
психологии;
2. Учитель
начальных
классов.

высшая
квалификационная
категория по
должности педагогпсихолог, 23.02.2020г.

КГБОУ ДПО ХКИРО курсы
повышения квалификации по
теме «Особенности
организации
образовательного процесса
учащихся, обучающихся по
образовательным системам»,
ноябрь 2016г.

Не имеет

судовые машины
и механизмы

инженермеханик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

ФГБНУ "Институт
управления образованием
Российской Академия
образования"
"Вопросы реализации
законодательства РФ об
образовании, учитывающие
особенности получения
образования детьми с
ограниченными
способностями" 2016

не имеет

Прошла
куры
профессиона
льной
переподгото
вки в АНО
ВПО
"Европейски
й
Университет
"Бизнес
Треугольник
" по
программе"учитель
математики)
до
12.05.2017г.

"Сибирский
институт
непрерывного
дополнительно
го
образования" профессиональ
ная
переподготовк
а на ведение
деятельности в
сфере
основного
общего и
среднего

общего
образования.
2016

Романова
Светлана
Александровна

учитель

Рычин Кирилл
Дмитриевич

Учитель химии

Сарыкова
Ксения Юрьевна

учитель

Саксоник
Наталья
Сергеевна

английский язык

3 года

3 года

"Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет"

иностранный
язык

учитель
иностранного
языка

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
31.05.2016

менее
1 года

менее 1
года

Университет
Окленда

Естественные
науки
специализация
Химия

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

1 год

1 год

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур

лингвист,
преподаватель

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

не имеет

тьютор

12 лет

5 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

филология

учитель
немецкого и
английского
языков

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Хабаровский краевой
институт развития
образования: "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 17.12.2014
"Система развивающего
обучения-технология
счастливого детства" 2016

не имеет

Саликова Анна
Сергеевна

педагог
дополнительно
го образования

15 лет

4 года

1. Хабаровский
педагогический
колледж;
2. ГОУ ВПО
«Дальневосточная
академия
государственной
службы»

1. преподавание
в начальных
классах;
2.
государственное
и муниципальное
управление

1. учитель
начальных
классов; 2.
менеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Особые образовательные
потребности обучающихся с
ОВЗ различных
нозологических групп»
14.03.2017г.

не имеет

Саломатина
Светлана
Викторовна

инструктор по
физической
культуры

28 лет

до 1
года

Хабаровский
государственный
институт
физической
культуры

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
-организатор
физкультурнооздоровительн
ой работы и
туризма

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

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

не имеет

английский язык

Хабаровский краевой
институт развития
образования -VIP курсы для
профессиональной элиты: "
Технологии инфобизнеса как
инструмент продвижения
лучших образовательных
практик" 2016
Согласно плану-графику в
2019-2020 уч. году.

не имеет

Не имеет

Самборук
Алексей
Юрьевич

учитель

Самборук
Алексей
Юрьевич

Физическая
культура

10 лет

3 года

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

психология

психолог.
преподаватель
психологии

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

педагогпсихолог
(совмещение)

10 лет

3 года

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

психология

психолог.
преподаватель
психологии

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Самсанкова
Анастасия
Сергеевна

тьютор

2 года

2 года

иностранный
язык

учитель
китайского и
английского
языков

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Серож Галина
Валерьевна

воспитатель

7 лет

2 года

Дальневосточная
государственная
гуманитарная
академия г.
Биробиджан
1. Хабаровский
педагогический
колледж
2. Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

1. психология;
2. менеджмент
организации.

1. педагог
психолог для
детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста
(повышенный
уровень);
2. менеджер.

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Профессиональная
переподготовка в ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»
по программе проф.
переподготовки «Физическая
культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)» в
2016г.
Хабаровский краевой
институт развития
образования
"Психологические и
нейропсихологические
особенности развития
личности ребенка с ОВЗ.
Психологические
особенности организации
образовательного процесса в
условиях инклюзивного
образования" 2015 "ФГОС
обучающихся с умственной
(интеллектуальными
нарушениями)- основа
повышения качества
образования детей с ОВЗ"
2015
Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

не имеет

обучается в
магистратуре
ПИ ТОГУ с
2015 г.

не имеет

обучается в
магистратуре
ПИ ТОГУ с
2015 г

1.Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015.
2. Хабаровский краевой
институт развития
образования
«Проектирование
развивающей
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС» 2016 г.

не имеет

не имеет

Селедкова
Кристина
Робертовна
(совмещение)

учитель

Семак Оксана
Юрьевна

информатика

1 год

1 год

1.ФГБОУ ВПО
Тихоокеанский
государственный
университет
2. ФГБОУ ВПО
Тихоокеанский
государственный
университет,
ФГАОУВО
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа
экономики» г.
Москва
Магистр
Психология

1.Юриспруденци
я.
2.Информационн
ые системы

1.Юрист;
2.Бакалавр
информационн
ых систем

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

ХК ИРО:
1."Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогов
при работе с одаренными
детьми по предметной
области "Математика и
информатика" и
"Естественнонаучные
предметы"
2. Краевая осенняя школа
"Наноград-27"и
(Информатика)
КГБОУДПО «Хабаровский
краевой институт развития
образования» «Особые
образовательные
потребности обучающихся с
ОВЗ различных
нозологических групп»,
2017

не имеет

Учитель
начальных
классов

26лет

8 лет

1.Хабаровский
государственный
педагогический
институт
2. Хабаровское
педагогическое
училище

1. Русский язык
и литература;
2.Преподавание
в начальных
класса
общеобразовател
ьной школы;

1.Учитель
русского языка
и литературы;
2. Учитель
начальных
классов

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Курсы повышения
квалификации в КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой
институт развития
образования по теме:
«Системные изменения в
начальной школе: от цели до
нового результата» в 2017г.
Курсы повышения
квалификации в АНГО ДПО
ОИ «Развивающее
образование» по теме
«Психолого-педагогические
основы образовательной
системы Д.Б. Эльконина-В.В.
Давыдова в начальной школе,
4 класс» в 2017г.

не имеет

Сивогривова
Ирина
Николаевна

педагог
дополнительно
го образования

14 лет

14 лет

Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры

народное
художественное
творчество

Преподаватель
. Руководитель
академическог
о хорового
коллектива

Сидоров Андрей
Борисович

учитель

11 лет

11 лет

1. Дальневосточная
1. физическая
государственная
культура и
академия физической
спорт;
культуры;
2.государственно
2. "Российская
еи
академия народного
муниципальное
хозяйства и
управление;
государственной
3. физическая
службы при
культура.
Президенте РФ"
3.Комсомольский -наАмуре
педагогический
колледж

1. специалист
по физической
культуре и
спорту;
2. менеджер;
3. учитель
физической
культуры.

первая
квалификационная
категория по
должности педагог
дополнительного
образования
21.12.2015
первая
квалификационная
категория по
должности учитель
20.03.2013

Физическая
культура

не имеет

ХК ИРО : "Внедрение
адаптивной физической
культуры в систему общего
образования в условиях
реализации ФГОС ОВЗ" 2016.

не имеет

Силинская Нина
Гегннадьевна

воспитатель

Сластенко
Мария
Васильевна

Учитель

Слонский
Андрей
Станиславович

учитель

Соболева Зоя
Юрьевна

методист

Соболева Зоя
Юрьевна

учитель
(совмещения)

Старых Анна
Константиновна

учитель
начальных
классов

Степаненко
Дарья
Ильинична

учитель

12 лет

7 лет

ФГБОУ ВПО

Педагогическое
образование

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

русский язык и
литература

до 1
года

до 1
года

Филология

Бакалавр

молодой специалист

история

13 лет

13 лет

ФГЮОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университе5т»
Хабаровский
государственный
педагогический
университет

история и
социальная
педагогика

учитель
истории и
социальный
педагог

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.02.2016

7 лет

6 лет

экология

эколог

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

кандидат
биологиче
ских наук

7 лет

6 лет

экология

эколог

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

кандидат
биологиче
ских наук

до 1
года

до 1
года

Преподавание в
начальные
классы

Учитель
начальных
классов

молодой специалист

Курсы повышения
квалификации в КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой
институт развития
образования» по теме:
«Системные изменения в
начальной школе: от цели до
нового результата
образования» в 2017г.

1 год

1 год

лингвистика

бакалавр

молодой специалист

ХК ИРО. "Пути доставки
знаний: от содержания к
технологии" 2016

биология

Английский и
китайский язык

ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"
ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"
КГБПОУ
«Хабаровский
педагогический
колледж имени
Героя Советского
Союза Д.Л.
Калараша» г.
Хабаровска

"Тихоокеанский
государственный
университет г.
Хабаровск

Хабаровский краевой
институт развития
образования "
Проектирование
образовательного в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО» январь 2017г.

не имеет

Не имеет

Хабаровский краевой
институт развития
образования "
Проектирование
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС общего образования и
к историко-общественному
образованию" 05.07.2014

не имеет

Не имеет

ТОГУ
профессиона
льная
переподгото
вка на
факультете
филологии,
переводовед
ение и
межкультурн
ая
коммуникац
ия на право

ведение
деятельности
в сфере
межкультурн
ой
коммуникац
ии 2016

Степанова
Татьяна
Михайловна

тьютор

9 лет

3 года

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

психология

психолог,
преподаватель
психологии

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2015

Степина
Людмила
Петровна

педагог
дополнительно
го образования

4 года

4 года

изобразительное
искусство

учитель
изобразительн
ого искусства

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Сухова Оксана
Владимировна
(совмещение)

учитель

физика

22
года

22 года

ФГБОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"
Хабаровский
государственный
педагогический
институт

физика

учитель
физики и
информатики

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.05.2015

Учитель
(совместитель)

физика

23

23

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

физика

Учитель
физики,
информатики и
в.т

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Тихоокеанский
государственный
университет
Иркутский базовый
медицинский
колледж

педагогическое
образование

бакалавр

стоматология

стоматология
ортопедическа
я

стаж работы в
должности менее 2-х
лет
стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Сухоносов
Андрей
Михайлович

Талалаева Юлия
Сегреевна

тьютор

2 года

7 мес.

Телешева
Анастасия
Николаевна

тьютор

2года

7 мес.

Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий" 2014
Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

Российская Федерация
Образовательный Фонд
"Талант и успех" "Развитие
одаренности школьников в
области физики: изучение на
профильном уровне разделов
"Колебания и волны",
"Термодинамика",
"Электрика" 20.03.2016
Согласно плану-графику в
2018-2019 уч. году.

не имеет

не имеет

Не имеет

Согласно плану-графику в
2018-2019 уч. году.

не имеет

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

г. СанктПетербург
"Европейский
Университет
"Бизнес
Треугольник"
проф.
переподготовк
а по
программе
"Педагогическ
ое
образование:
учитель
начальных
классов.
Присвоена
квалификация
"Учитель

начальных
классов" 2016
Теньшова
Дарина Петровна

Педагог
дополнительно
го образования

4года

1 год

ФГОУ ВПО
«Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры»

Социальнокультурная
деятельность

Технолог
социальнокультурной
деятельности,
преподаватель

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

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

не имеет

Терентьев
Александр
Сергеевич

педагог
дополнительно
го образования

46 лет

24 года

Военно-воздушную
инженерную
орденов Ленина и
Октябрьской
революции
Краснознамённую
академию им.
Профессора П.Е.
Жуковского

летательные
аппараты и
силовые
установки

инженермеханик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

Тибейкина Дарья
Александровна

учитель
русского
языка и
литературы

3 года

1 год

ФГБОУ ВПО
"Амурский
государственный
университет"

филология

Филолог,
преподаватель

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

Титаренко
Светлана
Викторовна

тьютор

9 лет

4 мес.

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

русский язык и
литература

учитель
русского языка
и литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Ткач Алина
Максимовна

учитель
истории

1 год

1 год

ФГБОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"

история

учитель
истории

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.08.20217г

Товстоног
Галина
Александровна

тьютор

5 лет

5 лет

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

менеджмент
организации

менеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016
Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий" 17.12.2014
УО РАНХиГС г. Москва
"Теоретические и
практические аспекты
деятельности органов
местного самоуправления"
2014

Русский язык и
литература

История

Курсы
переподгото
вки и
повышения
квалификаци
и в ХКИ
ППК и ПК
по теме
"Содержание
и методика
преподавани
я курса
информатик
и в средней
школе"

не имеет

не имеет

Обучается в
магистратуре
ПИ ТОГУ с
2015 г.

не имеет

Проходит
профессион
альную
переподгото
вку по
специальнос
ти педагогорганизатор
при АНО
ВПО
"Европейск
ий
Университе
т "Бизнес
Треугольни
к" г. СанктПетербург

(350 час.)
договор от
07.10.2016

Тышева Елена
Юрьевна

тьютор

13 лет

13 лет

Тышева Елена
Юрьевна
(совмещение)

учитель

13 лет

13 лет

Тютюсова Елена
Вячеславовна

учитель
начальных
классов

17 лет

17 лет

1.Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия
2.Биробижджански
й государственный
педагогический
институт
1. Биробиджанский
государственный
педагогический
институт;
2. ГОУ ВПО
"Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия"

1. педагогика и
психология
2. педагогика и
методика
начального
образования,
олигофренопедагогика

1. педагогпсихолог;
2. учитель
начальных
классов,
олигофренопед
агог.

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

1. Педагогика и
методика
начального
образования
Олигофренопеда
гогика;
2. Педагогика и
психология.

1. Учитель
начальных
классов
Олигофренопедаг
ог; 2. Педагогпсихолог.

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Хабаровский краевой
институт развития
образования:
1. "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий" 2014
2. Система развивающего
обучения-технология
счастливого детства"
2016.

не имеет

учитель
начальных
классов

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.10.2016

Хабаровский краевой
институт
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015
Согласно плану-графику в
2018-2019 уч. году

"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
"
не имеет

Уссурийский
государственный
педагогический
институт
-

Филиппова
Алина
Александровна

воспитатель

8 мес.

8 мес.

Хабаровский
педагогический
колледж

дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

соответствие
занимаемой
должности

Фролова Алина
Игоревна

Педагогорганизатор

5 лет

5 лет

ФГБОУ ВПО
«Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет»

педагогика

Бакалавр
педагогики

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

Обучается в
аспирантуре
ПИ ТОГУ с
2015

Фонякина
Оксана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Хлус Светлана
Юрьевна

учитель

Хмара Ольга
Евгеньевна

методист

Хрущёва
Татьяна
Валерьевна

учитель
(совместитель)

Цалевич
Владимир
Леонидович

учитель

25 лет

21 год

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

Педагогика и
методика
воспитательной
работы

Методист по
воспитательно
й работе –
учитель этики
и психологии
семейной
жизни

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

35 лет

28 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

русский язык и
литература

учитель
средней школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет ?

12 лет

12 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

филология

учитель
английского и
немецкого
языков

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

английский язык

19 лет

19 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
институт

Английский и
немецкий языки

Учитель
английского и
немецкого
языков

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Физическая
культура

1 год

1 год

"Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры"

физическая
культура

бакалавр
физической
культуры

молодой специалист

технология

Курсы повышения
квалификации в КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой
институт развития
образования по теме:
«Системные изменения в
начальной школе: от цели до
нового результата» в 2017г.
Курсы повышения
квалификации в АНГО ДПО
ОИ «Развивающее
образование» по теме
«Психолого-педагогические
основы образовательной
системы Д.Б. Эльконина-В.В.
Давыдова в начальной школе,
4 класс» в 2017г.
Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий"17.12.2014
"Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
09.06.2016
"Создание единой
образовательной среды на
основе ценностей
отечественной культуры (на
опыте реализации
социокультурного курса
"Истоки")" 2016
.Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 17.12.2014
VIP курсы для
профессиональной элиты

Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

не имеет

не имеет

Доцент по
кафедре
переводоведения и
межкульту
рной
коммуника
ции,
кандидат
филологических
наук
не имеет

Обучается на
курсах
переподгото
вки
педагогическ
их кадров г.
Новосибирск
.

Чекмарева
Лариса Ивановна
(внешний
совместитель)

педагог
дополнительно
го образования

51 год

51 год

Дальневосточный
государственный
университет

химия

химиканалитик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Чмырева
Наталья
Анатольевна

учитель

10 лет

10 лет

"Комсомольскийна-Амуре"
государственный
технический
университет"

культурология

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
23.12.2014

музыкальный
руководитель

1 год

1 год

Республика
Молдова
Республиканский
музыкальный
колледж "Штефан
Няга" (получение
высшего
образования по
сокращенной
программе)

пианист по
классу
фортепьяно

культуролог.
преподаватель
по
специальности
"культурологи
я"
учитель
музыкальной
школы,
концертмейсте
р

Чувальский
Анна Борисовна

Чувашова
Лариса
Владимировна
(совмещение)

учитель
начальных
классов

25 лет

25 лет

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт

педагогика и
методика
начального
обучения

Чувашова
Наталья
Сергеевна

учитель
начальных
классов

22
года

19 лет

1. Биробиджанский
государственный
педагогический
институт
2. Хабаровское
педагогическое
училище

олигофренопедаг
огика

ИЗО

Доцент по
кафедре
химии,
кандидат
химически
х наук
не имеет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

ХК ИРО. "Проектирование
информационнообразовательной среды для
развития предпосылок
целостно-смыслового
восприятия музыки
посредством музыкальнохудожественной
деятельности в соответствии
с ФГОС ДО" 2016.

не имеет

учитель
начальных
классов

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

1. учитель и
логопед школ
для детей с
нарушением
интеллекта
2. учитель
начальных
классов и
учитель
изобразительн

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
30.04.2013

Хабаровский краевой
институт развития
образования
"Системные изменения в
начальной школе от цели до
нового результата
образования" 2014
"Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
09.06.2016
"Вопросы реализации
законодательства Российской
Федерации об образовании,
учитывающее особенности
получения образования
детьми с ограниченными
возможностями здоровья"
2016
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

Обучается на
курсах
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
ЧОУ ДПО
"Академия
бизнеса и
управление
системами"
по
программе "
Педагогика и
методика
дошкольного
образования"
апрель
2018г.

ого искусства
1-6 классы

Хегай
Александра
Витальевна

Учитель

Хоханова
Марина Юрьевна

Шабанова
Оксана
Анатольевна

русский язык и
литература

до 1
года

до 1
года

ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

Филология

Бакалавр

молодой специалист

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

Не имеет

Педагог
дополнительно
го образования

до 1
года

до 1
года

ФГБОУ ВПО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

Лингвистика

Бакалавр

молодой специалист

Профессиональная
переподготовка в ФГБОУ ВО
ТОГУ по программе
переподготовки
«Педагогическое
образование» в 2016г.

Не имеет

методист

25 лет

25 лет

Талдыкурганский
педагогический
институт

Русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью
история

Учитель
русского языка
и литературы и
учителя
истории

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2019-2020 уч. году

Не имеет

Шамонова
Эльвира
Викторовна

учитель
(совмещение)

физика

31 год

22 года

Дальневосточный
Ордена Трудового
Красного Знамени
институт им
В.В. Куйбышева

Шарина Сун Э

тьютор

9 лет

2 года

Хабаровский
государственный
педагогический
университет. 2002

Шеховцова
Елена
Викторовна

учительлогопед

15 лет

2 года

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

геофизические
методы поисков
и разведки
месторождений
полезных
ископаемых

логопедия

горный
инженер,
геофизик

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.02.2015

учитель
русского
языка,
литературы и
культурологии
учительлогопед

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Российская Федерация
Образовательный Фонд
"Талант и успех" "Развитие
одаренности школьников в
области физики: изучение на
профильном уровне разделов
"Колебания и волны",
"Термодинамика",
"Электрика" 20.03.2016

ХК ИРО. "Проектирование
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО" 2016.
стаж работы в
1. Краевой центр
должности менее 2-хс
психолого-медиколет
социальное
сопровождение.
"Современные
технологии обучения
детей со сложной
структурой нарушений"
2013
"Эффективные
внедрение в
учреждениях
образования моделей
развития системы
психолого-педагогического и
меди5ко-социального
сопровождения
детей"2013;
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО
- «Организация
коррекционноразвивающей работы с
детьми дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
27.05.2017г.
3. – «Особенности
проектирования
логопедической работы

"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российско
й
Федерации
"

не имеет

не имеет

"Сибирский
институт
непрерывног
о
дополнитель
ного
образования" Теория
обучения и
воспитания
для
педагогов
основного
общего и
среднего
общего
образования"
- на право
ведения
деятельности
в сфере
основного
общего и
среднего
образования.
2015

для обучающихся с
комплексными и
тяжёлыми нарушениями
развития в рамках
реализация ФГОС ОВЗ»,
29.04.2017г.
Шиляева
Татьяна
Илларионовна

воспитатель

12 лет

6 лет

Можгинское
педагогическое
училище
Удмуртской АССР

преподавание в
начальных
классах

учитель
начальных
классов ,
старший
пионер
вожатый

соответствие
занимаемой
должности

Шиманская
Юлия
Александровна

учитель

Шипулина
Татьяна
Александровна

учитель

Шишкина
Наталья
Евгеньевна

Английский язык

7 лет

7 лет

"Хабаровский
государственный
педагогический
университет"

филология

учитель
английского и
немецкого
языков

соответствие
занимаемой
должности
07.10.2016

Английский язык

3 года

3 года

"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"

лингвист ,
преподаватель

методист

24
года

23 года

Шишкина
Наталья
Евгеньевна
(совмещение)

учитель
начальных
классов

24
года

23 года

1. Биробиджанский
государственный
педагогический
институт;
2. "Хабаровская
государственная
академия
экономики и права"
1. Биробиджанский
государственный
педагогический
институт;
2. "Хабаровская
государственная
академия
экономики и права"

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур
1.олигофренопед
агогика;
2. экономика

Шрамко Лариса
Борисовна

учитель

23
года

23 года

Физика

1. Томский ордена
Октябрьской
Революции и
Ордена Трудового
Красного знамени
политехнический
институт им. С.М.
Кирова;

Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015
Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

не имеет

1. учитель и
логопед школ
для детей с
нарушением
интеллекта;
2. магистр
экономики

соответствие
занимаемой
должности

Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства
09.06.2016

не имеет

1.олигофренопед
агогика;
2. экономика

1. учитель и
логопед школ
для детей с
нарушением
интеллекта;
2. магистр
экономики

соответствие
занимаемой
должности

"Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
09.06.2016

не имеет

электроизоляцио
нная и кабельная
техника

инженерэлектрик

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
11.04.2014

1. Российская Федерация
Образовательный Фонд
"Талант и успех" "Развитие
одаренности школьников в
области физики: изучение на
профильном уровне разделов
"Колебания и волны",
"Термодинамика",
"Электрика" 20.03.2016

не имеет

не имеет

"Сибирский
институт
непрерывног
о
дополнитель
ного
образования"
профессиона
льная
переподгото
вка на
ведение
деятельности
в сфере
основного
общего и

среднего
общего
образования.
2015

Штефан Юлия
Юрьевна

тьютор

12 лет

менее 1
года

ГОУ ВПО
"Сахалинский
государственный
университет"1

менеджмент
организации

менеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

Шулякова Ирина
Анатольевна

музыкальный
руководитель

22
года

22 года

1. Хабаровское
педагогическое
училище 2.
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры

1. учитель
музыкальной
школы и
музыкальный
руководитель в
детском саду
2. социальнокультурная
деятельность

1. учитель
музыкальной
школы и
музыкальный
руководитель в
детском саду
2. психолог,
социальный
педагог,
преподаватель

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

ХК ИРО. Курсы повышения
квалификации музыкальных
руководителей ДОО по теме:
"Проектирование
информационнообразовательной среды для
развития предпосылок
целостно-смыслового
восприятия музыки
посредством музыкальнохудожественной
деятельности в соответствии
с ФГОС ДО" 25.07.2016

не имеет

Курсы проф.
переподгото
вке в АНО
ДПО
"Институт
дистанционн
ого
повышения
квалификаци
и
гуманитарно
го
образования"
по
программе
"Практическ
ая
педагогика
образования
и
воспитатель
ная работа",
в 2016г.

Щекота
Людмила
Владимировна

учитель

Ягуфаров Руслан
Ахнафович

Методист
(совместитель)

География

42
года

39 лет

Дальневосточный
государственный
университет

19

17

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

физическая
география

преподаватель
географии

Учитель
китайского и
английского
языков

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.11.2016

Хабаровский краевой
1.
институт развития
Отличник
образования
народного
1. "Новый образ
просвещени
профессиональной
я
компетентности педагогов.
2. "Учитель
Научно-методическая
года" г.
поддержка одарённых детей"
Москва.
2014г.
3.
2. Деятельностей содержание Победитель
географического образования
конкурса
в требованиях ФГОС ООО и
лучших
новых УМК по географии"
учителей
2014
РФ.
3. "Информационно4. Почетная
образовательная среда
грамота за
обучения школьников
заслуги
географии в условиях
перед
внедрения ФГОС" 2015
географией
4. "Новый образ
и русским
профессиональной
географиче
компетентности педагогов.
ским
Научно методическая
обществом.
поддержка одаренных детей"
2014
5. ВЕНТАНА ГРАФ"Современные подходы к
организации и проведению
урока географии в условиях
реализации ФГОС на примере
использования системы УМК
"Алгоритм успеха" 2015
Курсы о
повышении
квалификаци
и в ГАУДПО
«Амуркий
областной
институт
развития
образования
» по
программе
«Реализация
обучения на
основе
диалога
культур
России и
Китая.
Презентация
УМК
«Китайский
язык. Второй
иностранный
язык» для 59 классов

Янцен Герман
Юрьевич

Учитель
(совместитель)

Бондаренко
Наталья
Григорьевна
(декретный
отпуск)

тьютор

Физическая
кльтура

6 лет

2 года

ФГБОУ ВПО
«Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры»

Физическая
культура и спорт

Специалист по
физической
культуре и
спорту

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

6 лет

1 год

Сибирский
государственный
Технологический
университет

технология
деревообработки

инженер

стаж в КГАОУ КЦО
менее 2-х лет

согласно плану-графику в
2016-2017 уч. году.

не имеет

Курсы
профессион
альной
переподгото
вки в
ФГБОУ ВО
«Даьлневос
тояная
государстве
нная
академия
физической
культуры»
по
программе
дополнител
ьного
профессион
ального
образования
«Высшая
школа
тренеров.
Теория и
методика
тренировки
в сопрте
высших
достижений
(вид спорта
«хоккей»)»
в 2016г.
Негосударстве
нное
образовательн
ое учреждение
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
"Институт
дистанционног
о повышения
квалификации
" на право
ведения
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
практическая
педагогика
образования и
воспитательно
й работы.
11.03.2016

Васильева
Екатерина
Евгеньевна
(декретный
.отпуск)

воспитатель

3 года

2 года

ГОБУ СПО
"Амурский
педагогический
колледж"

социальная
педагогика

Вотинцева
Наталья
Владимировна
(декретный
отпуск )

воспитатель

8 лет

4 мес.

1. Государственное
образовательное
учреждение
"Спасский
педагогический
колледж № 3.
2. Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет

1. преподавание
в начальных
классах
2.
русский язык и
литература

Волошина Айша
Векиловна
(декретный
отпуск)

воспитатель

3 года

2 мес.

Хабаровский
промышленноэкономический
техникум

менеджмент

социальный
педагог с
дополнительно
й подготовкой
в области
психологии
1. учитель
начальных
классов с
дополнительно
й подготовкой
(право
преподавания
русского языка
и литературы в
5-9 классах.
2. учитель
русского языка
и литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

не имеет

менеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Ставропольский краевой
институт развития,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования. "Эффективные
практики проектирование
моделей государственнообщественного управления в
условиях ФГОС ДО
07.12.2015
2. Хабаровский институт
развития образования
«Проектирование
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО" 2016
Согласно плану-графику в
2017-2018 уч. году.

не имеет

Тихоокеански
й
государственн
ый
университет.
Профессионал
ьная
переподготовк
а "Основы
теории и
методики
дошкольного
образования"
на право
ведения
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
образования"
2016 г.

