ФИО

Должность

Аблязимова
Нина
Николаевна

воспитатель
(детски сад)

Преподаваем
ый предмет

Общий Педагог
стаж ический
стаж
43
года

32
года

Наименова
ние
учебного
заведения
Комсомоль
ский -наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

Специальность
по диплому

Квалификац
ия по
диплому

Квалификационная
категория (дата)

Курсовая подготовка за 3
года

Звание,
награды

Уровень
образова
ния

педагогика и
психология
(дошкольная)

преподавате
ль
педагогики,
психологии
и методист
дошкольных
учреждений

первая
квалификационная
категория по
должности старший
воспитатель
25.06.2015

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

высшее

не имеет

Высшее

Примечание

согласно план графику
на 2018-2019уч.год
Авершина
Людмила
Артемовна

учитель

Алейникова
Елена
Валерьевна

учитель

Антонова Юлия
Васильевна

учитель

математика

23
года

11 лет

Новосибирс
кий
государстве
нный
университе
т им.
Ленинского
комсомола

математика,
прикладная
математика

математика,
прикладная
математика

соответствие
занимаемой
должности

мировая
художествен
ная культура

25 лет

25 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

Учитель
изобразительн
ого искусства,
черчения,
трудового
обучения

Изобразител
ьное
искусство,
черчение,
труд

Высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2015

биология

15 лет

11 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

учитель
биологии и
Химии,
дополнительна
я
квалификация
«преподавател

Биология с
дополнитель
ной
специальнос
тью
«Химия»

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

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
согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

Прошла
профессиональную
переподготовку по
программе
«Педагогическое
образование» кадров
в ФГБОУ ВО ТОГУ,
2016 г.

Почетный
работник
общего
образования;
Ветеран труда,
Награждена
памятной
медалью
«Патриот
России»

Высшее

Высшее

ь высшей
школы»

Адамова Татьяна
Владимировна

методист

Адамова Татьяна
Владимировна

учитель
(совмещение)

Александрова
Ольга
Валерьевна

23
года

курс
внеурочной
деятельности

23
года

23
года

23
года

инструктор по
физической
культуре

20 лет

20 лет

Александрова
Таисия
Алексеевна

методист

24
года

24
года

Александрова
Таисия
Алексеевна

учитель
(совмещение)

24
года

24
года

информатика

Комсомоль
ский -наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

педагогика и
методика
начального
обучения

Комсомоль
ский -наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т
Благовещен
ский
ордена
"Знак
Почета
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.
М.И.
Калинина

педагогика и
методика
начального
обучения

Благовещен
ский
ордена
"Знак
Почета"
государстве
нный
педагогичес
кий

учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности

учитель
начальных
классов

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Учитель
физической
культуры

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности

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 " 2015
согласно план-графику
на 2018-2019уч.год
согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

Высшее

не имеет

Высшее

КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Современные подходы
к организации
физического воспитания
детей дошкольного
возраста»
26.10.2017г.

Не имеет

Высшее

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
согласно план графику
на 2018-2019 уч. год
Хабаровский краевой
институт развития
образования "Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий"
17.12.2014

"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

Высшее

Хабаровский краевой
институт развития
образования. Курсы
профессиональной
переподготовки по
специальности
"Информатика"
2007

"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

Высшее

Хабаровский краевой
институт развития
образования. Курсы
профессиональной
переподготовки по
специальности
"Информатика"
2007

институт
им.
М.И.
Калинина

Алехин Иван
Владимирович

педагог
дополнительного
образования
(внешнее
совместительств
о)

8 лет

2 года

Атоян Лиана
Манвеловна

педагог
дополнительно
го образования
(совмещение)

1год

1год

Бабенко
Екатерина
Маликовна

учитель

13 лет

13 лет

английский
язык

ГОУ ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т
ФГБОУ ВО
"Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т"
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

физическая
культура

педагог по
физической
культуре

соответствие
занимаемой
должности

согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

Высшее

Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

Высшее

учитель
английского
и немецкого
языков

Первая
квалификационная
категория по
должности учитель,
02.04.2018

1.Центр онлайнобучения Нетологиягрупп . Онлан школа
«Фоксфорд» г. Москва
«Методические аспекты
преподавания
иностранного языка (в
русле системнодеятельностного
подхода)»2016
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Педагогические
измерения в
деятельности учителя
(Предметная область
«Иностранный язык»)
2016
3. Центр онлайнобучения Нетологиягрупп . Онлан школа
«Фоксфорд»
г. Москва «Актуальные
тренды и эффективные
практики преподавания
английского языка в
школе».2017г.
4. Центр онлайнобучения Нетологиягрупп г. Москва
«Вовлечение учащихся в
обучение» 2017
5. КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Совершенствование
предметной
компетентности учителя
иностранного языка в
контексте итоговой

не имеет

Высшее

аттестации
выпускников»2018

Баева Светлана
Анатольевна

воспитатель

14 лет

1 год

Бакутина Римма
Владимировна

тьютор

37 лет

37 лет

Бархатова Клара
Ивановна

методист

29 лет

29 лет

Бархатова Клара
Ивановна
(совмещение)

учитель

история,
обществозна
ние, прав

29 лет

29 лет

Бекмухаметова
Наталья
Витальевна
(совмещение)

учитель

информатик
и

23
года

23
года

Комсомоль
ский
педагогичес
кий
колледж
Хабаровски
й
государстве
нный
институт
культуры

физическая
культура

учитель
физической
культуры

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

Высшее

культурнопросветительн
ая работа

Культпросвет
работник,
руководитель
самодеятельног
о хорового
коллектива

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1. Курсы
профессиональной
переподготовки по
программе "Менеджмент
в сфере образования"
24.11.2014
согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

Высшее

Благовещен
ский
ордена
"Знак
Почета"
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.
М.И.
Калинина
Благовещенск
ий ордена
"Знак Почета"
государственн
ый
педагогическ
ий институт
им.
М.И.
Калинина

история

учитель
истории и
обществовед
ения

соответствие
занимаемой
должности

согласно план графику
на 2018-2019уч. год

не имеет

Высшее

история

учитель
истории и
обществовед
ения

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель26.01.2016

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
" Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях принятия
Концепции нового
учебно-методического
комплекса по
отечественной истории"
20.02.2015
согласно план-графику в
2018-2019уч.году

не имеет

Высшее

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

физика

учитель
физики и
информатик
и и в.т.

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
30.03.2015

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

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Высшее

Прошла
переподготовку в
ЧУДПО "Сибирский
институт
практической
психологии ,
педагогики и
социальной работы"
по программе
"педагогическое
образование.
Тьюторское
сопровождение
одаренных детей"
03.06.2016

Белаш Алена
Николаевна

учитель

Белобородова
Ольга
Валерьевна

педагог
дополнительно
го образования

Богданова
Ульяна Игоревна

учитель

ИЗО

математики

17 лет

17 лет

6 лет

6 лет

7 лет

7 лет

1.
Уссурийски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
2.
Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т
3. ФГБОУ
ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»
г.
Хабаровск2
018
Хабаровски
й
государстве
нный
институт
искусств и
культуры

ГОУ ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

1. учитель
начальных
классов;
2.изобразитель
ное искусство
3.Педагогичес
кое
образование

1. учитель
начальных
классов;
2. учитель
изобразитель
ного
искусства
3.Магистр

высшая,
квалификационная
категория по
должности учитель
28.08.2018

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

не имеет

Высшее

народное
художественно
е творчество

режиссер
театрального
коллектива.
Преподавате
ль.

соответствие
занимаемой
должности

не имеет

Высшее

информатики

учитель
информатик
и

первая
квалификационная
категория по
должности учитель07.11.2016

КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Особенности
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования, методиста,
педагога-организатора в
соответствии с
профессиональным
стандартом» 03.02.2018
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.

не имеет

Высшее

Брейтман
Анастасия
Викторовна

методист

19 лет

19 лет

Томский
государстве
нный
университе
т им. В.В.
Куйбышева

русский язык и
литература

филолог,
преподавате
ль русского
языка и
литературы

соответствие
занимаемой
должности

1 КГБОУ ДПО ХК ИРО.
" Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий " 17.12.2014
2. "Актуальные
проблемы культуры и
социальногуманитарного знания"
28.11.2013
согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

кандидат
филологически
х наук

Высшее

Брейтман
Анастасия
Викторовна
(совмещение)

учитель

19 лет

19 лет

Томский
государстве
нный
университе
т им. В.В.
Куйбышева

русский язык и
литература

филолог,
преподавате
ль русского
языка и
литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

кандидат
филологически
х наук

Высшее

учитель
начальных
классов

2года

2года

КГБПОУ
«Хабаровск
ий
педагогичес
кий
колледж
имени
Героя
Советского
Союза Д.Л.
Калараша»
г.
Хабаровска

преподавание
в начальных
классов

учитель
начальных
классов

молодой специалист

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.
согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

Бывшева
Надежда
Владимировна

Не имеет

Высшее

Васюк Евгения
Сергеевна

воспитатель
(детский сад)

6 лет

до 1
года

ФГБОУ ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

Экономика

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Верзун Алена
Александровна

тьютор

3 года

2года

ГОУ ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый

история

учитель
истории

соответствие
занимаемой
должности

согласно план графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

Высшее

русский язык
и литература

Курсы
профессиональной
переподготовки в
КГБПОУ
«Хабаровский
педагогический
колледж имени героя
Советского Союза
Д.Л. Калараша» по
программе
«Дошкольное
образование», 2018г.

университе
т"

Верхотурова
Наталья
Анатольевна

тьютор

11 лет

11 лет

Виденина
Татьяна
Евгеньевна

воспитатель

27 лет

4года

Власов Антон
Викторович

учитель

19 лет

19 лет

Волгарева
Ксения
Андреевна

педагог
дополнительно
го образования

2 года

2 года

14 лет

9 лет

Володькин
Евгений
Геннадьевич

учитель
(совмещение)

физическая
культура

информатика

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т
1.
Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж; 2.
Хабаровски
й
монтажный
техникум
1.Дальнево
сточная
государстве
нная
академия
физической
культуры
2.
Уссурийско
е
педагогичес
кое
училище

олигофренопед
агогика

учительолигофреноп
едагог

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016

не имеет

Высшее

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

1. учитель
начальных
классов; 2.
бухгалтер;

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016

не имеет

Среднеспециаль
ное

1.физическая
культура и
спорт

1.
преподавате
ль
физической
культуры,
тренер
2.учитель по
физической
культуре

соответствие
занимаемой
должности

не имеет

Высшее

ФГБОУ
ВПО
Хабаровски
й
государстве
нный
институт
искусств и
культуры
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

народное
художественна
я культура

бакалавр

соответствие
занимаемой
должности

не имеет

Высшее

"Математика"
с
дополнительно
й
специализацие
й
"информатика"

учитель
математики
и
информатик
и

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.12.2013

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
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 план графику
на 2018-2019 уч. год
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Дополнительное
образование детей:
современные
методологические и
нормативно-правовые
основы организации
деятельности»
18.05.2017
1. Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет
(профессиональная
переподготовка)
соответствие
квалификацииуправление
образовательными
системами. 20.12.2013.
2. Менеджмент в
образовании
"Управление развитием

не имеет

Высшее

Воробьёва
Оксана Юрьевна

воспитатель

9 лет

2 года

Гаас Кристина
Александровна

педагогорганизатор

1год

1год

Гаврилов Андрей
Владимирович

методист

23
года

23
года

Гамануха Ирина
Сергеевна

педагогпсихолог

5 лет

1 год

ГОУ ВПО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»
ФГБОУ
ВПО
Хабаровски
й
государстве
нный
институт
искусств и
культуры
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
ФГБОУ
ВПО
«Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

системы
информатизации школ
17.12.2013.
3. Хабаровская
государственная
академия экономики и
права "Программа
подготовки
управленческих кадров
для организации
народного хозяйства"
19.05.2015
4. КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Системные изменения
преподавания
информатики в условиях
реализации ФГОС
ОО»2018
стаж работы в
согласно плану-графику
должности менее 2-х
на 2018-2019уч. год
лет

Социальная
работа

Специалист

социальнокультурная
деятельность

бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Физика и
математика

Учитель
физики и
математики

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Педагогика и
психология

Педагогпсихолог

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

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.
стаж работы в
Курсы повышения
должности менее 2-х квалификации :ФГБОУ
лет
ВПО Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ
«Эриксоновская терапия
и гипноз» 2014
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Основные направления
работы педагогапсихолога в условиях
внедрения и реализации
ФГОС» 2018 г.

Не имеет

высшее

не имеет

Высшее

кандидат
физикоматематически
х наук, доцент
по кафедре
общей физики

Высшее

не имеет

высшее

Ганзюков
Вячеслав
Михайлович

учитель

математика

43
года

43
года

Комсомоль
ский на
Амуре
Государств
енный
педагогичес
кий
институт

Физика

Учитель
физики
средней
школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

Гоманова
Любовь
Михайловна

учитель

русский язык
и литература

31 год

31 год

Комсомоль
ский-наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

русский язык и
литература

учитель
русского
языка и
литературы

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1. «Совершенствование
предметной и
методической
компетентности
педагогов в контексте
итоговой аттестации
выпускников (русский
язык) 2018

Горелик Дарья
Ивановна

учитель

физическая
культура

4 года

2 года

физическая
культура и
спорт

специалист
по
физической
культуре и
спорту

соответствие
занимаемой
должности

высшее

методист

35 лет

35 лет

педагогика и
психология
(дошкольная)

преподавате
ль
дошкольной
педагогика и
психологии,
методист по
дошкольном
у
воспитанию

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Внедрение адаптивной
физической культуры в
систему общего
образования в условиях
реализации ФГОС ОВЗ"
2016.
КГБОУ ДПО ХК ИРО
1. «Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий» 2014
2."Проектирование
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»
2015
3. «Технология
построения
горизонтальной карьеры
педагога-наставника»
2017

не имеет

Горелова
Наталия
Александровна

"Дальневос
точная
государстве
нная
академия
физической
культуры"
Киевский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.
А.М.
Горького

не имеет

высшее

Участие в
полуфинале
Национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы
"(WorldSkills Russia)
в качестве эксперта
по компетенции
"Дошкольное
воспитание" 2016

Горлина Наталья
Александровна

воспитатель

13 лет

7 мес.

финансы и
кредит

экономист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016

не имеет

высшее

г. Санкт-Петербург
"Европейский
Университет "Бизнес
Треугольник"
профессиональная
переподготовка по
программе
"Педагогическое
образование: учитель
начальных классов.
Присвоена
квалификация
"Учитель начальных
классов" 2016

Хабаровска
я
государстве
нная
академия
экономики
и права

Почетный
работник
общего
образования
РФ

высшее

высшее

Данилова
Альбина
Равильевна

учитель

Ден Дарья
Александровна

Джевицкая
Ольга Петровна

математика

19 лет

19 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

математика

учитель
математики
и физики

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.04.2015

педагог
дополнительно
го образования

2года

2года

"Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т г.
Хабаровск

Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы

бакалавр

молодой специалист

тьютор

14 лет

11 лет

1.
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т;
2.
"Комсомол
ьский-наАмуре
государстве
нный
технически
й
университе
т"

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

1. учитель
русского
языка и
литературы;
2. экономист

соответствие
занимаемой
должности

1. КГБОУ ДПО ХК ИРО
"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
институт развития
образования: "Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий" 17.12.2014
согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016 ;
ООО СП «Содружество»
программа повышения
квалификации по
вопросам
совершенствования
единых подходов к
формированию и
оцениванию основных
видов речевой
деятельности учащихся
начального общего
образования, 2017г.

не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Профессиональная
переподготовка на
факультете ДППИ
ФГБОУ ВО ТОГУ по
программе «Педагог
дополнительного
образования»,
2017г.

Джунусова
Нурия
Айзаулловна

учитель

русский язык
и литература

45 лет

40 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

русский язык
и литература

учитель
средней
школы

Дилигур Игорь
Юрьевич

учитель

физическая
культура

10л.

5л.

Дальневост
очная
государстве
нная
академия
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

Дончук
Валентина
Дмитриевна

воспитатель
(детский сад)

23
года

2 года

Биробиджа
нское
педагогичес
кое
училище

воспитатель в
дошкольном
учреждении

воспитатель
в
дошкольном
учреждении

Дорогина Жанна
Анатольевна

учитель

27 лет

27 лет

Благовещен
ский
ордена
"Знак
Почета"
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им. М.И.
Калинина

математикафизика

учитель
математики
и физики

математика

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
" Проектирование
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС и
структуре основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования 30.04.2013
согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год
стаж работы в
Курсы повышения
должности менее 2-х квалификации в ФГБОУ
лет
ВО ТОГУ
«Совершенствование
физкультурного
образования школьников
в условиях реализации
ФГОС ОО»
Курсы повышения
квалификации в КГБОУ
ДПО ХК ИРО
«Системные изменения
преподавания
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС» , 2018г.
соответствие
Ставропольский краевой
занимаемой
институт развития,
должности
повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования.
"Эффективные практики
проектирование моделей
государственнообщественного
управления в условиях
ФГОС ДО.
07.12.2015
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Проектирование
образовательной среды в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС
ДО»2018г.
соответствие
согласно плану-графику
занимаемой
на 2018-2019уч. год
должности

Почётный
работник
общего
образования
РФ

высшее

Не имеет

высшее

не имеет

Среднеспециаль
ное

не имеет

высшее

Егерева Юлия
Сергеевна

тьютор

Емельянова
Ольга Борисовна

учитель

английский
язык

14 лет

2 года

12 лет

10 лет

1.ГОУ ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т", 2. ГОУ
ВПО
"Хабаровск
ая
государстве
нная
академия
экономики
и права"
"Биробидж
анский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт"

1. филология,
2. финансы и
кредит

1.учитель
французског
ои
английского
языков,
2. экономист

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

не имеет

высшее

филология

учитель
английского
и
французског
о языков

высшая,
квалификационная
категория по
должности учитель
28.08.2018

1.КГБОУ ДПО ХКИРО:
"Современные
образовательные
технологии и актуальные
проблемы иноязычного
образования в условиях
реализации требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта" 2015 г.
2. КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Педагогические
измерение в
деятельности учителя
(предметная область
«Иностранный
язык»)2016г.
3.Открытый институт
«Развивающее
образование» г. Москва
«Содержание и формы
организации
промежуточной
аттестации учащихся на
разных уровнях
школьного
образования»2016г.
4.Центр онлайнобучения Нетологиягрупп . Онлан школа
«Фоксфорд» г. Москва
«Содержание и формы
организации
промежуточной
аттестации учащихся на
разных уровнях
школьного образования»
2016г.
5. Центр онлайнобучения Нетологиягрупп . Онлан школа
«Фоксфорд» г. Москва

не имеет

высшее

«Вовлечение учащихся в
обучение»2017г.
5. Центр онлайнобучения Нетологиягрупп . Онлан школа
«Фоксфорд»
г. Москва «Актуальные
тренды и эффективные
практики преподавания
английского языка в
школе».2017г.
6. Центр онлайнобучения Нетологиягрупп . Онлан школа
«Фоксфорд»
г. Москва
«Современные
образовательные
информационные
технологии (EdTech) в
работе учителя 2018г.
7. КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Совершенствование
предметной
компетентности учителя
иностранного языка в
контексте итоговой
аттестации
выпускников»2018
Ерешко Евгения
Владимировна

методист

12 лет

менее
1 года

НВУЗ АНО
"Региональ
ный
финансовоэкономичес
кий
институт

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

экономист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Курсы повышения
квалификации
«Ментальная
арифметика и техника
ее преподавания »в
ООО «Диллер- групп»
в 2017г

Зайцева Лада
Викторовна

воспитатель
(детский сад)

27 лет

22
года

Хабаровско
е
педагогичес
кое
училище

дошкольное
воспитание

воспитатель
детского
сада

высшая
квалификационная
категория по
должности воспитатель
26.05.2015

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. КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Экспертиза
профессиональной

Не имеет

Присвоено
звание
"Ветеран
труда", 2011г.

высшее

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

Среднеспециаль
ное

Профессиональная
переподготовкака в ЧУДПО
СИПППИСР по
программе «Развитие
осязательного
восприятия у детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста с
нарушением зрения в
условиях реализации
ФГОС»2017

деятельности
педагогических
работников
образовательных
организаций края в
процессе аттестации"
2016

Замареева Вера
Васильевна

методист

37 лет

32
года

Заярнова
Виктория
Владимировна

педагогпсихолог

3 года

3 года

Иванова Ирина
Валерьевна

воспитатель
(детский сад)

15 лет

8 лет

Игнаткина
Ирина
Викторовна

методист

15 лет

11 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
ФГБОУ
ВПО
«Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т»

ФГБОУ
ВПО
"Амурский
гуманитарн
опедагогичес
кий
государстве
нный
университе
т"
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

математика

учитель
средней
школы

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

высшее

Специальное(д
ефектологичес
кое)
образование

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

Не имеет

высшее

дошкольная
педагогика и
психология

преподавате
ль
дошкольной
педагогика и
психологии

первая
квалификационная
категория по
должностивоспитатель 2015
год

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

не имеет

высшее

математика с
дополнительно
й
специальность
ю
информатика

учитель
математики
и
информатик
и

соответствие
занимаемой
должности

Курсы повышения
квалификации в ГАО
ДПО «ВГАПО» по проф.
программе
«Автоматизация
педагогических
измерений как средство
повышения
эффективности
управления качеством
образования в условиях
реализации ФГОС,
2017г.

не имеет

высшее

Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Клиническая
логопедия.
Коррекционновосстановительная
помощь лицам с
расстройствами
речевой
деятельности»
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования»

Игнаткина
Ирина
Викторовна

учитель
(совмещение)

информатик
и

15 лет

11 лет

Илларионова
Любовь
Викторовна)

учитель
(внешний
совместитель)

информатика

6 лет

6 лет

Казанцева
Александра
Андреевна

учитель

английский
язык

2года

2года

Канчуга Ирина
Сергеевна

учитель
начальных
классов

2 года

9 мес.

Карамышева
Наталья
Михайловна

методист

21 год

Карамышева
Наталья
Михайловна

учитель
(совмещение)

21 год

история

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т
"Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т"
г.
Хабаровск
2016
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т"

математика с
дополнительно
й
специальность
ю
информатика

учитель
математики
и
информатик
и

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

не имеет

высшее

математика,
информатика

учитель
математики
и
информатик
и

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

кандидат
педагогически
х наук

высшее

лингвистика

бакалавр

молодой специалист
соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХКИРО:
"Пути доставки знаний:
от содержания к
технологии" 2016

не имеет

высшее

педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности

не имеет

высшее

21 год

Благовещен
ский
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

история и
социальнопедагогически
е дисциплины

учитель
истории и
социальнополитически
х дисциплин

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХКИРО:
"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.

21 год

Благовещен
ский
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

история и
социальнопедагогически
е дисциплины

учитель
истории и
социальнополитически
х дисциплин

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

высшее

высшее

Ковалева
Надежда
Константиновна

старший
воспитатель
(детский сад)

11 лет

7 лет

Приамурск
ий институт
Агроэконо
мики и
бизнеса

менеджер
организации

менеджер

Коваленко Анна
Владимировна

воспитатель
(детский сад)

8 лет

7 лет

художник

художник
росписи по
дереву

соответствие
занимаемой
должности

Ковтун Ольга
Олеговна

учитель

1 год

1 год

1.Професси
ональное
училище №
30
г.
Хабаровск
2.
Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж
обучается с
01.09.2014
(отделение
педагогики
дополнител
ьного
образовани
я)
ФГБОУ ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

лингвистика

бакалавр

молодой специалист

английский
язык

первая
КГБОУ ДПО ХКИРО:
квалификационная
"Проектирование
категория по
образовательной среды в
должностиДОУ в соответствии с
воспитатель год 2015
ФГОС" 2015 г.
КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Современные подходы
и технологии к
организации
методической работы в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» 2018г;
«Адаптированная
основная
образовательная
программ как механизм
инклюзивного
образования в ДОО»,
2018г.

не имеет

высшее

Прошла проф.
Переподготовку при
КГБОУ ДПО ХК
ИРО на право
ведения
образовательной
деятельности в
области
"Педагогика"
27.11.2014 г.
Обучение в
магистратуре
ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

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

Среднеспециаль
ное

Тихоокеанский
государственный
университет.
Профессиональная
переподготовка
"Основы теории и
методики
дошкольного
образования" на
право ведения
профессиональной
деятельности в сфере
образования" 2016 г.

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

не имеет

высшее

Кожина Надежда
Николаевна
(совмещение)

учитель

Кожина Надежда
Николаевна.

методист

Колесникова
Инесса
Викторовна

учитель

английский
язык

английский
язык

32
года

32
года

Читинский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

немецкий и
английский
языки

учитель
немецкого и
английского
языков

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.02.2016

31 год

31 год

Читинский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

немецкий и
английский
языки

учитель
немецкого и
английского
языков

соответствие
занимаемой
должности

24
гола

16 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

английский и
немецкий язык

учитель
немецкого и
английского
языков

соответствие
занимаемой
должности

1 КГБОУ ДПО ХКИРО:"
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
1. КГБОУ ДПО ХКИРО
" 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
КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016г.
КГБОУ ДПО ХКИРО:

"Почетная
грамота"
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
2016 г.

высшее

"Почетная
грамота"
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
2016 г.

высшее

не имеет

высшее

Коледёнкова
Алина
Максимовна

учитель

история

4года

4года

1.ФГБОУ
ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т"
2. ФГБОУ
ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»
г.
Хабаровск
2018

история;
педагогичес
кое
образование

учитель
истории;
магистр

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.08.2017г

Котова Людмила
Владимировна

учитель

русский язык
и литература

19 лет

19 лет

Комсомоль
ский-наАмуре
государстве
нный
пединститу
т

русский язык и
литература

учитель
русского
языка и
литературы

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.10.2013

«Современные
образовательные
технологии и актуальные
проблемы иноязычного
образования в условиях
реализации требований
ФГОС»2018г.
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1."Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий" 17.12.2014
2. «Системные
изменения преподавания
истории и
обществознания в
условиях реализации
требований ФГОС»2016
3.»Обновление
содержания и
технологий по
формированию
предметных и
метапредметных
результатов в рамках
учебного предмета
обществознание» 2016
.»Формирование
метапред метных
компетенций в условиях
современного
образования»2016
1.Курсы повышения
квалификации в НОУ
«Центр социальногуманитарного
образования» по теме
«Развитие
профессиональнознаниевых компетенций
учителей русского языка
и литературы , а также
специалистов через
проведение серии
мероприятий,
приуроченных ко «Дню
словаря», 2017г.
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Совершенствование
предметной и
методической
компетентности
педагогов в контексте
итоговой аттестации
выпускников (русский
язык), 2018г.

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Коцубинская
Галина
Николаевна

методист

26 лет

1год

Могилёвск
ий
Машиностроительн
ый
институт

Технология
машиностроен
ия
металлорежущ
ие станки и
инструменты

Инженермеханик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Повышение
квалификации в ГОУ
ВПО ХГПУ по
психологопедагогическому блоку и
методике преподавания
предмета (? год)

Не имеет

высшее

Коцубинская
Галина
Николаевна

учитель
совмещение

черчение

26 лет

1 год

Могилёвск
ий
Машиностроительн
ый
институт

Технология
машиностроен
ия
металлорежущ
ие станки и
инструменты

Инженермеханик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Повышение
квалификации в ГОУ
ВПО ХГПУ по
психологопедагогическому блоку и
методике преподавания
предмета (год?)

Не имеет

высшее

Кочетова
Марина
Константиновна

учитель

русский язык
и литература

1 год

1 год

Филология

Бакалавр

Молодой специалист

согласно плану-графику
на 2018-2019уч. год

Не имеет

высшее

методист

12 лет

4года

биология,
химия

учитель
средней
школы

соответствие
занимаемой
должности

"Отличник
народного
образования"

высшее

Кошкарова
Людмила
Михайловна

учитель
совмещение

12 лет

8 мес.

биология,
химия

учитель
средней
школы

Крапивкина
Лариса
Васильевна

педагогпсихолог

40\1
лет

4 года

ФГБОУ ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Негосударств
енное
(частное)
образовательн
ое
учреждение
высшего
профессионал
ьного
образования
Московский
психологосоциальный
университет

Кошкарова
Людмила
Михайловна

психология

психолог,
преподавате
ль
психологии

КГБОУ ДПО ХКИРО:
"Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий"
17.12.2014
стаж работы в
согласно плану-графику
должности менее 2-х
на 2018-2019уч. год
лет

соответствие
занимаемой
должности

1.Дальневосточный
государственный
университет "Работа
психолога в сенсорной
комнате" 10.04.2014;
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Основные направления
работы педагогапсихолога в условиях
апробации
профессионального
стандарта», 21.04.2017г.
3. КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Психологопедагогическая помощь
детям и семьям,
находящимся в
социально-сложном
положении», 2018г.

"Отличник
народного
образования"

высшее

не имеет

высшее

Профессиональная
переподготовка и ПК
кадров образования
Хабаровского гос.
педагогического
университета по
программе
«Менеджмент в
образовании»
Профессиональная
переподготовкав
АНО ДПО
«Институт
управления и права»
по программе
«Педагогическое
образование: учитель
черчения» в 2017г.

Краснопёрова
Оксана
Викторовна

Кречетова Олеся
Владимировна

Крутова
Екатерина
Сергеевна

Кузнецова Инга
Викторовна

учитель

учитель
(внешний
совместитель)

химия

14 лет

14 лет

русский язык
и литература

12 лет

До 1
года

2
месяца

2
месяц
а

17 лет

17 лет

воспитатель
(детский сад)

учитель
(совмещение)

английский
язык

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т
ФГОУ ВПО
«Хабаровск
ий
пограничны
й институт
Федерально
й службы
безопаснос
ти РФ»

"Биология" с
дополнительно
й
специальность
ю "Химия"

учитель
биологии и
химии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
20.12.2016

1. КГБОУ ДПО ХКИРО:
" Системные изменения
преподавания химии и
биологии в условиях
реализации требований
ФГОС 01.04.2016

не имеет

высшее

юриспруденци
я

юрист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

КГБПОУ
«Хабаровск
ий
педагогичес
кий
колледж
имени
Героя
Советского
Союза Д.Л.
Калараша»
г.
Хабаровск
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

Дошкольное
образование

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Молодой специалист

КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой
институт ПиПК в сфере
профессионального
образования»
«Воспитатель детского
сада (яслей-сада)»

не имеет

среднее

немецкий и
английский
языки

учитель
английского
и немецкого
языков

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.10.2016

1.КГБОУ ДПО
ХКИРО: 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.
3.Общественная
организация
Ассоциация
специалистов
Развивающего

Благодарность
Министра
здравоохранен
ия РФ
от03.10.2017
№964-п «За
многолетнюю
плодотворную
работу с
детьми с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
и в связи с
празднованием
международно
го Дня
учителя»

высшее

Профессиональная
переподготовка
по программе:
«Основы теории и
методики
преподавания
русского языка и
литературы в
образовательных
организациях»
ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

Кукушкина
Надежда
Владиславовна

педагог
дополнительно
го образования

1 год

1год

ФГБОУ
ВПО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

Лингвистика

Бакалавр

молодой специалист

Кушнир Мария
Александровна

педагог
дополнительно
го образования

4 мес.

4 мес.

1. ФГАОУ
ВО
«Российски
й
университе
т дружбы
народов»;
2. АНО ВО
«Институт
современно
го
искусства»

1.
Лингвистика;
2.
Музыкальное
искусство
эстрады;

1. Бакалавр;
2.
Концертный
исполнитель.
Артист
ансамбля.
Преподавате
ль
(Эстрадноджазовое
пение

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

обучения «МАРО»
ОЧУ ДПО
Открытый
институт
«Развивающее
образование» :
«Формирование
контрольнооценочной
самостоятельности
школьников»
апрель2016
4.ГБОУ ДПО
Республики Крым
«Крымский
республиканский
институт
постдипломного
педагогического
образования» :
«Методика развития
творческого потенциала
на уроках английского
языка в условиях
реализации ФГОС» декабрь2017
КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Особенности
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в
соответствии с
профессиональным
стандартом», 2018г.
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Не имеет

высшее

не имеет

высшее

Профессиональная
переподготовка в
ФБОУ ВО ТОГУ,
предоставляющий
право на ведение
проф. Деятельности в
сфере
Педагогического
образования в 2016г.

Куприкова
Светлана
Александровна

учитель

физика

33
года

32
года

Ленинградс
кий ордена
Трудового
Красного
Знамени
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им. А.И.
Герцена

физика

учитель
физики
средней
школы

соответствие
занимаемой
должности

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
образования Московский
технологический
институт :
1. "Олимпиадная
подготовка учащихся *11 классов по
математике"
2. "Подготовка учащихся
10-11 классов к ЕГЭ и
вузовским олимпиадам
по математике".
3. "Углубленная и
олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов
по физике"
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Кутурова Галина
Алексеевна

учитель

биология

25 лет

25 лет

Комсомоль
ский -наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

география,
биология

учитель
географии и
биологии

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.05.2015

не имеет

высшее

Куц Лилия
Геннадьевна

учитель
немецкого
языка
(совмещение)

немецкий
язык

30 лет

30 лет

1. Омский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им. А.М.
Горького;
2.
"Хабаровск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т"

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

. КГБОУ ДПО 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.
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год
КГБОУ ДПО ХКИРО:
1." Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий"17.12.2014
2. «Технология
построения
горизонтальной карьеры
педагога-наставника»
2017

1."Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации".
2. Кандидат
педагогически
х наук.
3.
Заслуженный
работник
образования
Хабаровского
края

высшее

Профессиональная
переподготовка
в АНО ВПО
«Европейский
УниверситетБизнес
Треугольник»
присвоена
квалификация
«Учитель
математики «в
2018г.

Куц Лилия
Геннадьевна

методист

30

30

Лавникова Анна
Викторовна

учитель
начальных
классов

17 лет

17 лет

Лактионова
Кристина
Владимировна

учитель
начальных
классов

1 год

1 год

Ланская Наталия
Витальевна

учитель
(совмещение)

25 лет

22
года

математика

1. Омский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
2.
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т
1.
Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж; 2.
Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т.

1. немецкий и
английский
язык

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

1. учитель
начальных
классов; 2.
менеджмент
организации.

1. учитель
начальных
классов;
2. менеджер;

КГБПОУ
«Хабаровск
ий
педагогичес
кий
колледж
имени
Героя
Советского
Союза Д.Л.
Калараша»
г.
Хабаровска
Костромско
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
имени Н.А.
Некрасова

Преподавание
в начальных
классах

учитель
начальных
классов

математика

учитель
математики
средней
школы

соответствие
занимаемой
должности

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.12.2014

КГБОУ ДПО ХКИРО:
1."Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий " 2014
2. «Технология
построения
горизонтальной карьеры
педагога-наставника»
2017

1."Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации",
2. Кандидат
педагогически
х наук; 3.
Заслуженный
работник
образования
Хабаровского
края

Амурский институт
развития образования:
1. «Организация
образовательного
процессов условиях
перехода ФГОС
основного общего
образования"
(предметная
область: начальные
классы
10.12.2014г.)
2.КГБОУ ДПО ХКИРО:
"Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
2016.

не имеет

Среднеспециаль
ное

не имеет

Среднеспециаль
ное

не имеет

высшее

Молодой специалист

высшая
КГБОУ ДПО ХК ИРО.
квалификационная
1. "Технология
категория по
разработки. Внедрения и
должности учитель
реализации основных
03.06.2014 г.
образовательных
программ начального
общего и основного
общего образования с
учетом принципов
государственнообщественного
управления" 12.11.2015
2. "Экспертиза
профессиональной
деятельности
педагогических

высшее

Леонтьев Сергей
Александрович

педагог
дополнительно
го образования

14 лет

14 лет

Хабаровски
й
политехнич
еский
институт

строительные
и дорожные
машины и
оборудование

инженермеханик

соответствие
занимаемой
должности

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
1.КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Организационные,
методические и
методологические
аспекты деятельности
методиста в организации
дополнительного
образования детей
(проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения
ФГОС общего
образования)»2015
2.ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет» :
«Современные
теоретические и
методологические
основы построения
тренировочной и
соревновательной
деятельности
спортсменовшахматистов»2016
3. КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Теоретические и
методические основы
преподавания курса
«Шахматы» в
общеобразовательных
организациях (начальное
общее образование».
2018г.

мастер спорта
России по
шахматам

высшее

Московская академия
проф. компетенций по
программе «Теория и
методика
тренировочного
процесса в
образовательной
организации»
26.09.2016

Лончакова Елена
Анатольевна

тьютор

17 лет

7 мес.

Хабаровска
я
государстве
нная
академия
экономики
и права

экономика и
управление на
предприятии
(Железнодоро
жного
транспорта)

экономистменеджер

соответствие
занимаемой
должности

Курсы 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

высшее

Профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования при
АНОВО Московский
институт современного
академического
образования"
11.04.2016 г. по
программе: учитель
экономики.

Лончаков
Константин
Юрьевич

педагог
дополнительно
го образования

14л.

2года

Хабаровски
й
государстве
нный
технически
й
университе
т

Машины и
оборудование
лесного
комплекса

Инженермеханик

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

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

Лосева Светлана
Владимировна

методист

Маенко Ирина
Андреевна

учитель

физика

20 лет

16 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

русский язык и
литература

учителя
русского
языка и
литературы

соответствие
занимаемой
должности

27 лет

27 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

Физика и
математика

Учитель
физики и
математики

Высшая
квалификационная
категория,
27.04.2015г.

Дальневосточный
кандидат
государственный
филологических
гуманитарный
наук
университет "
Психологические
аспекты организации
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 (внутри
классного 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
5. . Курсы повышения
квалификации в ГАО ДПО
«ВГАПО» по проф.
программе
«Автоматизация
педагогических измерений
как средство повышения
эффективности управления
качеством образования в
условиях реализации
ФГОС, 2017г.
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Системные изменения
преподавания физики в
условиях реализации
ФГОС ООО» 2017

не имеет

высшее

высшее

Майдан Ульяна
Сергеевна

учитель

английский
язык

3 года

3 года

Мальцева
Татьяна
Владимировна

учитель

русский язык
и литература

27 лет

2года

Мартынова
Наталья
Владимировна

методист
(внешний
совместитель)

30лет

30 лет

Матерова Галина
педагог
Алексеевна
дополнительног
о образования
(внешний
совместитель)

7 лет

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

лингвист,
преподавате
ль

русский язык и
литература

учитель
русского
языка и
литературы

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

Черчение,
рисование,
труд

Учитель
средней
школы

7 лет

ФГОУ ВПО
Дальневост
очная
академия
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
1. ГОУ
ВПО
«Хабаровск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т»
2. ГОУ
ВПО
«Хабаровск
ая
государстве
нная

Биология и
химия

Учитель
биологии и
химии

1. Математика
с
дополнительно
й
специальность
ю
«информатика
»;
2. Финансы и
кредит.

1. Учитель
математики
и
информатик
и;
2. Экономист

Медведева Елена
Львовна

учитель

биология

24года

24
года

Мельникова
Светлана
Александровна

учитель

математика

12 лет

2 года

ФГБОУ
ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т"
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Системные изменения
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта», 07.04.2017г.
стаж работы в
Повышение
должности менее 2-х квалификации в ФГБОУ
лет
ВО «Алтайский
государственный
университет» на тему
«Модернизация
гуманитарного знания в
сфере искусства и
культуры», 25.06. 2016г.
стаж работы в
Повышение
должности менее 2-х
квалификации в
лет
Хабаровском
государственном
институте искусств и
культуры по теме:
«Постановочная работа в
хореографическом
коллективе»
Высшая
квалификационная
категория,
24.02.2015г.

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Повышение
квалификации в ООО
«Центр обучения
Нетология-групп» по
доп. профессиональной
программам:
«Формирование
предметных навыков при
подготовке учащихся к
олимпиадам по
математике» и
«Избранные вопросы
подготовки учащихся 1011 классов к ЕГЭ и
вузовским олимпиадам
по математике»

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Кандидат
педагогически
х наук, доцент
по кафедре
дизайна и
прикладного
искусства

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Не имеет

высшее

Михалёва
Ксения
Эдуардовна

воспитатель
(детский сад)

Млынар Евгений
Викторович

учитель
(внешний
совместитель)

Морарь Наталья
Павловна

учитель

академия
экономики
права»
ФГБОУ ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

7 лет

7 лет

Специальное
(дефектологич
еское)
образование

Бакалавр

Химия

12 лет

1 год

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

"Биология" с
дополнительно
й
специальность
ю "Химия"

учитель
биологии и
химии

история

29 лет

29 лет

Хабаровски
история,
й
обществоведени
государстве е, английский
нный
язык
педагогичес
кий
институт

учитель
средней
школы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

1.КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов
по вопросам введения
ФГОС обучающихся с
ОВЗ» в 2016г.
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Робототехника и
LEGO-конструирование
в ДОО: приобщение
дошкольников2018
стаж работы в
согласно плану-графику
должности менее 2-х
на 2018-2019 уч. год
лет

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1." Линия УМК под ред.
А.В. Торкунова как
инструмент реализации
требований Историкокультурного 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

высшее

кандидат
биологических
наук

высшее

кандидат
исторических
наук

высшее

Обучение в
магистратуре
ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

Курсы
профессиональной
переподготовки в
ГБОУ ВПО ДВГМУ
Минздрава России,
связанной с доп.
квалификацией
"Преподаватель
высшей школы"

Концепции нового
учебно-методического
комплекса по
отечественной истории
05.02.2016

Морозова Елена
Леонтьевна

учитель

история

31 год

31 год

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

история и
обществоведен
ие

учитель
истории и
обществовед
ения

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.12.2017

Назаров Сергей
Никитич

учитель

музыка

33
года

31 год

1.
Дальневост
очный
педагогичес
кий
институт
искусств;
2.
Дальневост
очная
академия
государстве
нной
службы.

1. Народные
инструменты
(баян);
2.
Государственн
ое и
муниципально
е управление.

1.
Концертный
исполнитель,
преподавате
ль;
2. Менеджер

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
27.05.2014г.

1.КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий 17.12.2014
2.Дальневосточный
институт управленияфилиал Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования –РАНХиГС:
«Содержание и методика
преподавания
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся» 2017

не имеет

высшее

Заслуженный
работник
культуры РФ

высшее

Напрягло Елена
Олеговна

воспитатель
(детский сад)

Новикова
Евгения
Михайловна

учитель

Невежина Елена
Васильевна

Никонова Елена
Николаевна

12 лет

Русский
язык

ГОУ ВПО
«Биробидж
анский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

Филология

Учитель
китайского и
английского
языков

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Не имеет

высшее

5 лет

5 лет

ФГБОУ ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

Русский язык и
литература

Учитель
русского
языка и
литературы

Молодой специалист

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Системные изменения
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС», 07.04.2017г.

Не имеет

высшее

методист

11 лет

11 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
институт
искусств и
культуры

социальнокультурная
деятельность

психолог,
социальный
педагог,
преподавате
ль

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

1.КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Формирование
культуры безопасности
обучающихся
общеобразовательных
организаций в
современных условиях»,
20.03.2018г.

Не имеет

высшее

воспитатель
(УПО ОО и
СО)

3 года

До 1
года

ФГБОУ
ВПО
«Приамурс
кий
государстве
нный
университе
т имени
ШоломАлейхема»

Лингвистика

Бакалавр
Лингвистики

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

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

Профессиональная
переподготовка: - по
программе:
«Педагогическое
образование».
Преподавание
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в условиях
реализации ФГОС»,
2018г.
" Педагогика и
методика
дошкольного
образования" на
право ведения
деятельности в сфере
дошкольного
образования.
СибИНДО г. Омск.
2016
Обучается на курсах
профессиональной
переподготовке
«Тьюторское
сопровождение в
образовательных
организациях» в
ООО «Инфоурок»
Окончание 20.11.2018г.

Новенюк Юлия
Александровна

воспитатель

Новрузова Юлия
Анатольенва

методист

Новрузова Юлия
Анатольенва

учитель
(совмещение)

Ноева Людмила
Васильевна

тьютор

12 лет

Математика

1 год

ГОУ ВПО
«Дальневос
точная
академия
государстве
нной
службы»

юриспруденци
я

юрист

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

АНПОО
«Многопрофильная
Академия непрерывного
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современный урок
информатики в условиях
реализации требований
ФГОС СОО.
Конструирование урока
с позиции
педагогического
управления» в 2017г.
АНПОО
«Многопрофильная
Академия непрерывного
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современный урок
информатики в условиях
реализации требований
ФГОС СОО.
Конструирование урока
с позиции
педагогического
управления» в 2017г.
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

18л.

18л.

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

математика

Учитель
математики
и
информатик
и

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

18л.

18л.

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

математика

Учитель
математики
и
информатик
и

Высшая
квалификационная
категория,
27.05.2014г.

14 лет

2года

Благовещен
ский
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

филология

учитель
русского
языка и
литературы

соответствие
занимаемой
должности

высшее
Профессиональная
переподготовка в
АНО ДПО
«Институт
дистанционного
повышения
квалификации и
гуманитарного
образования»,
диплом о
профессиональной
переподготовке на
право ведения
профессиональной
деятельности в сфере
«Практическая
педагогика
образования
воспитательной
среды», 10.08.2016г.

Ноздрачев
Дмитрий
Константинович

учитель

Физическая
культура

3 года

Огневская Елена
Александровна

учитель

Орлова Инга
Юрьевна

2 года

английский
язык

33
года

33
года

воспитатель
(детский сад)

15 лет

15 лет

Остроухова
Юлия
Владимировна

методист
(совмещение)

18 лет

18 лет

Остроухова
Юлия
Владимировна

учитель

география

18 лет

18 лет

Ошмарина Диана
Владимировна

учитель

английский
язык

До 1
года

До 1
года

"Дальневос
физическая
точная
культура и
государстве
спорт
нная
академия
физической
культуры"
Хабаровски
история,
й
обществоведени
государстве е и английский
нный
язык
педагогичес
кий
институт

специалист
по
физической
культуре и
спорту

ГОУ
«Дальневос
точный
государстве
нный
университе
т»

Учительолигофреноп
едагог

Комсомоль
ский-наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Комсомоль
ский-наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
ФГБОУ ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

Олигофренопе
дагогика

Лингвистика

учитель
средней
школы

соответствие
занимаемой
должности

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
16.11.2015

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Совершенствование
предметной и
методической
компетентности
педагогов в контексте
государственной
итоговой аттестации
выпускников
(иностранный язык)»,
в 2018г.

не имеет

высшее

Не имеет

высшее
КГБОУ ДПО
"Хабаровский
краевой институт
развития
образования"
Повышение
квалификации "
"Проектирование
образовательной
среды в дошкольной
организации в
соответствии с
ФГОС ДО", 2018 г.

учитель
географии и
биологии

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

учитель
географии и
биологии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2015

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Бакалавр

Молодой специалист

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Пакулов Сергей
Витальевич

педагог
дополнительно
го образования

3 года

3 года

Парфентьева
Анна Васильевна

тьютор

6 лет

7 мес.

Певцова Ирина
Евгеньевна

педагог
дополнительно
го образования

32
года

19 лет

Педько Ксения
Андреевна

тьютор

2 года

2 года

ФГБОУ
Цирковое
СПО «
искусство
Государств
енное
училище
циркового
и
эстрадного
искусства
им. М.Н,
Румянцева
(Карандаша
)»
Дальневост документоведен
очная
ие и
государстве документационн
нная
ое обеспечение
гуманитарн
управления
ая академия
г.
Биробиджа
н

Хабаровска
я
государстве
нная
академия
экономики
и права
Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

Артист
цирка;
руководител
ь
(самодеятель
ного)
циркового
коллектива

соответствие
занимаемой
должности

документове
д

соответствие
занимаемой
должности

юриспруденци
я

юрист

перевод и
переводоведен
ие

лингвист,
переводчик

КГБОУ ДПО ХК ИРО: «
«Проектирование
образовательного
пространства ОДОД в
условиях введения
ФГОС ООО», 2018г.

не имеет

высшее

.КГБОУ ДПО ХК ИРО,
курсы повышения
квалификации:
. «Проектирование
нового содержания
моделей деятельности по
самоопределению и
профориентации
обучающихся на всех
уровнях образования».
2018; «Проектирование
деятельности
образовательных
организаций по
самоопределению
обучающихся в сфере
самозанятости и
предпринимательства»,
2018г.
Академия наставниковсертификат, курс: «Как
стать наставником
проектов»
72ч.25.07.2018
стаж работы в
согласно плану-графику
должности менее 2-х
на 2018-2019 уч. год
лет

не имеет

высшее

кандидат
юридических
наук

высшее

не имеет

высшее

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Педагогическое
образование: учитель
математики» АНО
ВО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник»
13.07.2018

Профессиональная
переподготовки в
АНО ДПО
«Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования» по
программе
«Практическая
педагогика
образования и
воспитательной
работы» 2017г.

Педько Ксения
Андреевна

учитель
(совмещение)

Печатная
Виктория
Владимировна

китайский
язык

2 года

менее
1 года

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

перевод и
переводоведен
ие

лингвист,
переводчик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

учитель
начальных
классов

1год

1 год

ФГБОУ ВО
«Кемеровск
ий
государстве
нный
университе
т»

педагогическое
образование

бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

1.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.;
2. .КГБОУ ДПО ХК
ИРО:
Курсы повышения
квалификации по теме:
«Системные изменения в
начальной школе: от
цели до нового
результата образования»,
в 2017г.

не имеет

высшее

Пилипенко
Наталья
Николаевна

тьютор

3 года

2 года

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

социальная
работа

бакалавр

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Прокудина
Татьяна
Александровна

учитель

3 года

3 года

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

лингвист ,
преподавате
ль

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

английский
язык

"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн

Профессиональная
переподготовка в
АНО ДПО
«Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования» по
программе
«Практическая
педагогика
образования и
воспитательной
работы» в 2017г.

АНО ДПО "Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования" Диплом
о профессиональной
переподготовке
предоставляет право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
"Практическая
педагогика
образования и
воспитательной
работы" 2016

ый
университе
т"
Побережная
Юлия
Викторовна

методист

Побережная
Юлия
Викторовна

учитель
(совмещение)

Погребская
Мария Сергеевна

воспитатель
(детский сад)

Полекарпова
Вера Петровна

учитель

Полюхович
Людмила
Михайловна

учитель

русский язык
и литература

13 лет

13 лет

13 лет

13 лет

9 лет

4 года

математика

38 лет

38 лет

биология

40 лет

31 год

ГОУ ВПО
"Хабаровск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т"
ГОУ ВПО
"Хабаровск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т"

1. ФГОУ
ВПО
«Хабаровск
ий
государстве
нный
институт
искусств и
культуры»;
2. ФГБОУ
ВПО
«Хабаровск
ая
государстве
нная
академия
экономики
и права»
Комсомоль
ский-наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес

1.педагогика и
психология; 2.
русский язык и
литература

1. педагогпсихолог
2. учитель
русского
языка и
литературы

соответствие
занимаемой
должности

1.педагогика и
психология; 2.
русский язык и
литература

1. педагогпсихолог
2. учитель
русского
языка и
литературы

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Не имеет

высшее

Вручена
юбилейная
медаль: 100
лет
Профсоюзам
России

высшее

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1. «Совершенствование
предметной и
методической
компетентности
педагогов в контексте
итоговой аттестации
выпускников (русский
язык) 2018 ( Есть ли
удостоверение???)
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

1. Социальнокультурная
деятельность;
2.Управление
персоналом

1.
Социальный
педагогпсихолог.
Преподавате
ль;
2. Магистр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

математика

учитель
математики
средней
школы

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

биология

учитель
средней
школы

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Системные изменения
преподавания химии в
условиях реализации
требовании федеральных
государственных

высшее

Профессиональная
переподготовка в
КГБ ПОУ
«Хабаровский
педагогический
колледж им. Героя
Советского Союза
Д.Л. Калараша» право ведения
профессиональной
деятельности в
сфере «Дошкольное
образование» май
2018

кий
институт

Полякова Ирина
Юрьевна

учитель
начальных
классов

Полякова
Татьяна
Михайловна

учитель

Полякова
Эльвира
Юрьевна

учитель
начальных
классов

22
года

22
года

Прудникова
Татьяна
Александровна

учительлогопед

20 лет

19 лет

английский
язык

18 лет

1 год

6 лет

6 лет

Хабаровска
я
государстве
нная
академия
экономики
и права
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т"

1.
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т
2.
Хабаровско
е
педагогичес
кое
училище
1.
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт;
2.ФГБОУ
ВПО
«Российска
я академия
правосудия
»

образовательных
стандартов общего
образования» 30.03.2018
товароведение
и экспертиза
товаров

товароведэксперт

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

лингвист,
преподавате
ль

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
31.05.2016

1. история
2.
преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

1. учитель
истории
2. учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности

1.
дефектология
(олигофренопе
дагогика); 2.
юриспруденци
я

1.учитель и
логопед
специальной
(вспомогател
ьной)
школы; 2.
юрист

соответствие
занимаемой
должности

.КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Реализация программ с
применением
дистанционных
технологий" 17.12.2014
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год
.КГБОУ ДПО ХК ИРО:
.«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.
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1. "Реализация
программ с применением
дистанционных
технологий" .2014
2."Система
развивающего обучения
-технология счастливого
детства"
2016.

не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Особенности
проектирования
логопедической работы
для детей с
комплексными и
тяжелыми нарушениями
развития в рамках
реализации ФГОС
ОВЗ»" , 88ч. , 2016г.

не имеет

высшее

Обучается в
Хабаровском
педагогическом
колледже Окончание
учебы 2019 г.

Хабаровский краевой
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогических
кадров по программе
"Информатика" с
правом ведения
профессиональной
деятельности в сфере
образования

Рак Юлия
Владиславовна

тьютор

7 мес.

2года

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

перевод и
переводоведен
ие

лингвист,
переводчик

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Ратова Юлия
Викторовна

методист

21 год

21 год

математика

учитель
математики
для школ с
углубленным
изучением
математики

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Ратова Юлия
Викторовна

учитель
(совмещение)

21 год

21 год

математика

учитель
математики
для школ с
углубленным
изучением
математики

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Рейда Павел
Васильевич

педагог
дополнительно
го образования

16 лет

15 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

черчение и
изобразительн
ое искусство

учитель
черчения и
изобразитель
ного
искусства

соответствие
занимаемой
должности

не имеет

высшее

Рогачёва Татьяна
Ивановна

учитель

5 лет

5 лет

1. физика;
2. Магистр.

1. физик,
преподавате
ль
2. педагогика

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Особенности
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в
соответствии с
профессиональным
стандартом» 2018г.
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. "Системнодеятельностный подход
как средство реализации
современных целей
физического
образования"
16.02.2016г.

не имеет

высшее

математика

физика

"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т"

Обучается в институте
дистанционного
повышения
квалификации
г.Новосибирск. Курсы
профессиональной
переподготовки по
теме "Практическая
педагогика
образования и
воспитательной
работы".

Профессиональная
переподготовка в
АНО ВПО
"Европейский
Университет "Бизнес
Треугольник" по
программе-"учитель
математики) до
12.05.2017г.

Розыева Ольга
Николаевна

педагогпсихолог

25 лет

18 лет

1.Благовещ
енский
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т;
2. КГБОУ
СПО
«Хабаровск
ий
педагогичес
кий
колледж»

2.Преподавани
е в начальных
классах;

1.Преподава
тель
дошкольной
педагогики и
психологии;
2. Учитель
начальных
классов.

высшая
квалификационная
категория по
должности педагогпсихолог,
25.04.2017г.

Романова Лиза
Доквановна

методист

26 лет

2года

Хабаровски
й
политехнич
еский
институт

судовые
машины и
механизмы

инженермеханик

соответствие
занимаемой
должности

Романова
Светлана
Александровна

учитель

3 года

3 года

"Амурский
гуманитарн
опедагогичес
кий
государстве
нный
университе
т"

иностранный
язык

учитель
иностранно
го языка

высшая,
квалификационная
категория по
должности учитель
28.08.2018-

Рукина Мария
Сергеевна

педагог
дополнительно
го образования

2 года

2 года

ФГБОУ ВО
«Хабаровск
ий
государстве
нный
институт
культуры»

Народная
художественна
я культура

Бакалавр

Молодой специалист

английский
язык

1.КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Особенности
организации
образовательного
процесса учащихся,
обучающихся по
образовательным
системам», ноябрь
2016г.
2.ООО «Учебный центр
«Профессионал» г.
Москва:
«Организация работы по
профилактике
суицидального
поведения подростков»,
2017г.
ФГБНУ "Институт
управления
образованием
Российской Академия
образования"
"Вопросы реализации
законодательства РФ об
образовании,
учитывающие
особенности получения
образования детьми с
ограниченными
способностями" 2016
1.КГБОУ ДПО ХКИРО:
-VIP курсы для
профессиональной
элиты: " Технологии
инфобизнеса как
инструмент
продвижения лучших
образовательных
практик" 2016
2.КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Современные
образовательные
технологии и актуальные
проблемы иноязычного
образования в условиях
реализации требований
ФГОС», 2018

Не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

ФГБОУ ВО
«Хабаровский
государственный
институт культуры»
курсы повышения
квалификации на тему
«опыт и перспективы
развития
дополнительного
хореографического
образования детей и
взрослых в России»,
июнь 2017г.

Не имеет

высшее

Профессиональная
переподготовка:
"Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования" профессиональная
переподготовка на
ведение деятельности в
сфере основного
общего и среднего
общего образования.
2016
Обучение в
магистратуре
ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»

Обучение на курсах
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогика и
методика
дополнительного
образования детей и
взрослых» в ООО
Издательство
«Учитель» до .
12.2018г.

Рыбакова Елена
Геннадьевна

воспитатель
(детский сад)

29

7

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

История и
педагогика

Учитель
истории,
обществовед
ения и
методиста по
воспитательн
ой работе

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Не имеет

высшее

Рыжкова
Наталья
Ивановна

воспитатель
(детский сад)

41 год

39 лет

1.
Специальный
психолог
2. воспитатель
детского сада.

1.
Специальны
й психолог;
2.
Воспитатель
детского
сада;

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

АНО ВО «Московский
институт современного
академического
образования» курсы
повышения
квалификации по теме
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации:
организация работы в
условиях реализации
ФГОС» в 2016г.

Не имеет

высшее

Рычин Кирилл
Дмитриевич

учитель

1 год

1 год

1. ГОУ
ВПО
«Хабаровск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т»;
2.Биробидж
анское
педагогичес
кое
училище;
Университе
т Окленда

Естественные
науки
специализация
Химия

Бакалавр

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Не имеет

высшее

Саксоник
Наталья
Сергеевна

тьютор

12 лет

5 лет

филология

учитель
немецкого и
английского
языков

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Системные изменения
преподавания химии в
условиях реализации
требовании федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» 30.03.2018
КГБОУ ДПО ХКИРО::
"Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий " 17.12.2014
"Система развивающего
обучения-технология
счастливого детства"
2016

химия

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

не имеет

высшее

Обучение на курсах
профессиональной
переподготовки в
КГБПОУ
«Хабаровский
педагогический
колледж имени
Героя Советского
Союза Д.Л.
Калараша» по
программе
«Практическая
дошкольная
психология и
педагогика в в
объеме 270 часов в
2018г.

Обучается на 2
курсе ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет» по
направлению
подготовки
магистров
«Социальная работа»

Саликова Анна
Сергеевна

педагог
дополнительно
го образования

15 лет

4 года

Саломатина
Светлана
Викторовна

инструктор по
физической
культуры

28 лет

1год

Самборук
Алексей
Юрьевич

учитель

10 лет

3 года

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

Самборук
Алексей
Юрьевич

педагогпсихолог
(совмещение)

10 лет

3 года

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

физическая
культура

1.
Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж;
2. ГОУ
ВПО
«Дальневос
точная
академия
государстве
нной
службы»
Хабаровски
й
государстве
нный
институт
физической
культуры

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

высшее

Преподавате
льорганизатор
физкультурн
ооздоровител
ьной работы
и туризма

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Современные подходы
к организации
физического воспитания
детей дошкольного
возраста»
26.10.2017г.

не имеет

высшее

психология

психолог.
преподавате
ль
психологии

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

психология

психолог.
преподавате
ль
психологии

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Психологические и
нейропсихологические
особенности развития
личности ребенка с ОВЗ.
Психологические
особенности
организации
образовательного
процесса в условиях
инклюзивного
образования" 2015

не имеет

высшее

1.
преподавание
в начальных
классах;
2.
государственн
ое и
муниципально
е управление

Физическая
культура и
спорт

1.Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: учитель
физической
культуры»
АНО ВО «МИСАО»
2.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.

"ФГОС обучающихся с
умственной
(интеллектуальными
нарушениями)- основа
повышения качества
образования детей с
ОВЗ" 2015

Семак Оксана
Юрьевна

учитель
начальных
классов

Сидоров Андрей
Борисович

учитель

физическая
культура

26лет

8 лет

11 лет

11 лет

1.Хабаровс
кий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
2.
Хабаровско
е
педагогичес
кое
училище

1. Русский
язык и
литература;
2.Преподавани
е в начальных
класса
общеобразоват
ельной школы;

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

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

1.
1. физическая
Дальневосточ
культура и
ная
спорт;
государственн 2.государствен
ая академия
ное и
физической муниципально
культуры;
е управление;
2.
3. физическая
"Российская
культура.
академия
народного
хозяйства и
государственн
ой службы
при
Президенте
РФ"
3.Комсомольс
кий -наАмуре

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

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой
институт развития
образования по теме:
1.«Системные изменения
в начальной школе: от
цели до нового
результата» в 2017г.
2.Курсы повышения
квалификации в АНГО
ДПО ОИ «Развивающее
образование» по теме
«Психологопедагогические основы
образовательной
системы Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова в
начальной школе, 4
класс» в 2017г.
3. КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Проектирование
образовательной
деятельности в
соответствии с
изменением содержания
музыкального
образования школьников
в условиях реализации
ФГОС» февраль 2018
КГБОУ ДПО ХК ИРО :
"Внедрение адаптивной
физической культуры в
систему общего
образования в условиях
реализации ФГОС ОВЗ"
2016.

не имеет

высшее

не имеет

высшее

педагогическ
ий колледж

Сластенко
Мария
Васильевна

учитель

русский язык
и литература

1год

1год

Слонский
Андрей
Станиславович

учитель

история

13 лет

13 лет

Старкова Елена
Олеговна

методист

16 лет

16 лет

ФГЮОУ
ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
5т»
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

Филология

Бакалавр

молодой специалист

история и
социальная
педагогика

учитель
истории и
социальный
педагог

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.02.2016

Математика

Учитель
математики
и
информатик
и

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Педагогические
измерения в
деятельности учителя
(русский язык). 2018г.

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
" Проектирование
образовательного
процесса в соответствии
с требованиями ФГОС
общего образования и к
историкообщественному
образованию" 05.07.2014
КГБОУ ДПО ХКИРО
«Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях принятия
Концепции нового
учебно-методического
комплекса по
отечественной истории»,
16.02.2018г.
стаж работы в
ФГБОУ ВО
должности менее 2-х
«Хабаровский
лет
государственный
университет экономики
и права» по программе
повышения
квалификации
«Функциональный
анализ: энтропия,
компактность и
аппроксимации
операторов»

Не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Стрельников
Игорь
Анатольевич

учитель
( внешний
совместитель)

английский
и японский
язык

2 года

2 года

НВПОУ
«Дальневос
точный
институт
иностранны
х языков»

Перевод и
переводоведен
ие

Лингвист
переводчик

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Степаненко
Дарья
Ильинична

учитель

английский
и китайский
язык

2года

2года

"Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т г.
Хабаровск

лингвистика

бакалавр

молодой специалист
соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Педагогическая
технология
социализации молодых
педагогов в
профессиональной
деятельности» 2017

Степанова
Татьяна
Михайловна

тьютор

9 лет

3 года

психология

психолог,
преподавате
ль
психологии

соответствие
занимаемой
должности

Степина
Людмила
Петровна

воспитатель

4 года

4 года

изобразительн
ое искусство

учитель
изобразитель
ного
искусства

Сухова Оксана
Владимировна

учитель
(совмещение)

22
года

22
года

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т
ФГБОУ
ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т"
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

физика

учитель
физики и
информатик
и

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.05.2015

Талалаева Юлия
Сегреевна

тьютор

2 года

7 мес.

педагогическое
образование

бакалавр

соответствие
занимаемой
должности

физика

Тихоокеанс
кий
государстве
нный
университе
т

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий" 2014
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год
стаж работы в
согласно плану-графику
должности менее 2-х
на 2018-2019 уч. год
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
согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Не имеет

высшее

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

не имеет

ТОГУ
профессиональная
переподготовка на
факультете
филологии,
переводоведение и
межкультурная
коммуникация на
право ведение
деятельности в сфере
межкультурной
коммуникации
2016

высшее

высшее

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: учитель
математики» в АНО
ВПО «Европейский

Университет Бизнес
Треугольник 2018г.
Телешева
Анастасия
Николаевна

воспитатель

2года

7 мес.

Иркутский
базовый
медицинск
ий колледж

стоматология

стоматологи
я
ортопедичес
кая

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016

не имеет

Среднеспециальн
ое

Теньшова
Дарина Петровна

педагог
дополнительно
го образования

4года

1 год

ФГОУ ВПО
«Хабаровск
ий
государстве
нный
институт
искусств и
культуры»

Социальнокультурная
деятельность

Технолог
социальнокультурной
деятельности
,
преподавате
ль

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Особенности
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в
соответствии с
профессиональным
стандартом», 2018г.

не имеет

высшее

Терентьев
Александр
Сергеевич

педагог
дополнительно
го образования

46 лет

24
года

летательные
аппараты и
силовые
установки

инженермеханик

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Титаренко
Светлана
Викторовна

тьютор

9 лет

4 мес.

Военновоздушную
инженерну
ю орденов
Ленина и
Октябрьско
й
революции
Краснознам
ённую
академию
им.
Профессора
П.Е.
Жуковског
о
Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

русский язык и
литература

учитель
русского
языка и
литературы

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016

не имеет

высшее

Профессиональная
переподготовка по
программе
"Педагогическое
образование: учитель
начальных классов.
Присвоена
квалификация
"Учитель начальных
классов" г. СанктПетербург
"Европейский
Университет "Бизнес
Треугольник 2016

ООО «Издательство
«Учитель»
профессиональная
переподготовка по
программе «Педагог
дополнительного
образования:
техническое
творчество» в 2017г.

Товстоног
Галина
Александровна

методист

5 лет

5 лет

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

менеджмент
организации

менеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

УО РАНХиГС г. Москва
"Теоретические и
практические аспекты
деятельности органов
местного
самоуправления" 2014

не имеет

высшее

Тышева Елена
Юрьевна

тьютор

13 лет

13 лет

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

1. педагогпсихолог;
2. учитель
начальных
классов,
олигофреноп
едагог.

соответствие
занимаемой
должности

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Тышева Елена
Юрьевна

учитель
(совмещение)

13 лет

13 лет

1. Педагогика
и методика
начального
образования
Олигофренопе
дагогика;
2. Педагогика
и психология.

1. Учитель
начальных
классов
Олигофренопе
дагог; 2.
Педагогпсихолог.

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО::
1. "Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий" 2014
2. «Система
развивающего обучениятехнология счастливого
детства"
2016.

не имеет

высшее

Ухаботина
Валентина
Ивановна

педагогбиблиотекарь

15 лет

15 лет

1.Дальнево
сточная
государстве
нная
социальногуманитарн
ая академия
2.Биробижд
жанский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
1.
Биробиджа
нский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт;
2. ГОУ
ВПО
"Дальневос
точная
государстве
нная
социальногуманитарн
ая
академия"
Хабаровски
й
государстве
нный
институт
искусств и
культуры

Библиотекар
ьбиблиограф.
Маркетолог,
информацио
нный
менеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Проектирование
информационнобиблиотечной среды
образовательной
организации в условиях
введения и реализации
ФГОС» 13.04.2018
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Формирование
читательской
компетентности
пользователей в
библиотеках
образовательных
организаций» 24.08.2018

Не имеет

высшее

Библиотековед
ение и
библиография

Профессиональная
переподготовка по
специальности
педагог-организатор
при АНО ВПО
"Европейский
Университет "Бизнес
Треугольник" г.
Санкт-Петербург
07.03.2018

Филиппова
Алина
Александровна

воспитатель
(детский сад)

Федорова Елена
Николаевна

учитель
информатики
(совмещение)

Филатова Юлия
Владимировна

учитель

Фонякина
Оксана
Викторовна

учитель
начальных
классов

Хлус Светлана
Юрьевна

учитель

8 мес.

8 мес.

Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж

дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

иформатика

31 годl

31 год

Математика и
физика

Учитель
математики
и физики

химия

17 лет

17 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

«Биология» с
дополнительно
й
специальность
ю «Химия»

Учитель
биологии и
химии

25 лет

21 год

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

Педагогика и
методика
воспитательно
й работы

Методист по
воспитательн
ой работе –
учитель
этики и
психологии
семейной
жизни

35 лет

28 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

русский язык и
литература

учитель
средней
школы

технология

соответствие
занимаемой
должности

Ставропольский краевой
институт развития,
повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования.
"Эффективные практики
проектирование моделей
государственнообщественного
управления в условиях
ФГОС ДО 07.12.2015
стаж работы в
согласно плану-графику
должности менее 2-х
на 2018-2019 уч. год
лет

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
31.05.2017

КГБОУ ДПО ХК ИРО::
1.«Системные изменения
преподавания биологии
в условиях реализации
требований ФГОС»» в
2018г.
2. «Проектирование
образовательного
процесса в соответствии
с требованиями к
качеству современного
школьного
биологического
образования», в 2015г.
стаж работы в
КГБОУ ДПО ХК ИРО::
должности менее 2-х 1.«Системные изменения
лет
в начальной школе: от
цели до нового
результата» в 2017г.
Курсы повышения
квалификации в АНГО
ДПО ОИ
2.«Развивающее
образование» по теме
«Психологопедагогические основы
образовательной
системы Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова в
начальной школе, 4
класс» в 2017г.
соответствие
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
занимаемой
1."Реализация
должности
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий"17.12.2014
"Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
09.06.2016
2."Создание единой

не имеет

среднеспециаль
ное

высшее

Не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Профессиональная
переподготовка в
ООО Учебном
центре
«Профакадемия» по
программе «Учитель
информатики» 2018
ЧОУ ДПО «Институт
новых технологий в
образовании» по
программе
переподготовки
«Социальная
педагогика», 2016г.

Профессиональная
переподготовка в
АНО ВО «МИСАО»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическое
образование: учитель
технологии»
присвоена квалифика

образовательной среды
на основе ценностей
отечественной культуры
(на опыте реализации
социокультурного курса
"Истоки")" 2016

Хмара Ольга
Евгеньевна

методист

Хрущёва Татьяна
Валерьевна

учитель
( внешний
совместитель)

Цалевич
Владимир
Леонидович

учитель

Чекмарева
Лариса Ивановна

педагог
дополнительно
го образования
(внешний
совместитель)

Чмырева
Наталья
Анатольевна

учитель

Чувашова
Лариса
Владимировна

учитель
начальных
классов
(совмещение)

12 лет

12 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

филология

учитель
английского
и немецкого
языков

английский
язык

19 лет

19 лет

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

Английский и
немецкий
языки

Учитель
английского
и немецкого
языков

физическая
культура

13года

3 года

физическая
культура

бакалавр
физической
культуры

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016

51 год

51 год

химия

химиканалитик

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

10 лет

10 лет

"Дальневос
точная
государстве
нная
академия
физической
культуры"
Дальневост
очный
государстве
нный
университе
т
"Комсомол
ьский-наАмуре"
государстве
нный
технически
й
университе
т"

культурология

культуролог.
преподавате
ль по
специальнос
ти
"культуролог
ия"

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
23.12.2014

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

25 лет

25 лет

педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

ИЗО

Комсомоль
ский-наАмуре
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий " 17.12.2014
VIP курсы для
профессиональной
элиты
стаж работы в
согласно плану-графику
должности менее 2-х
на 2018-2019 уч. год
лет

стаж работы в
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
должности менее 2-х "Системные изменения в
лет
начальной школе от цели
до нового результата
образования" 2014
"Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
09.06.2016

ция «Учитель
технологии»2016.

не имеет

высшее

Доцент по
кафедре
переводоведения и
межкультурно
й
коммуникации,
кандидат
филологических наук
не имеет

высшее

Доцент по
кафедре
химии,
кандидат
химических
наук
не имеет

высшее

не имеет

высшее

Обучается в
аспирантуре ПИ
ТОГУ с 2016

высшее

высшее

Обучение на курсах
проф.
переподготовки в
ООО «Инфоурок»
«Технология: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации»
декабрь 2018г.

Чувашова
Наталья
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Хегай
Александра
Витальевна

учитель

Хоханова
Марина Юрьевна

педагог
дополнительно
го образования

русский язык
и литература

22
года

19 лет

1год

1год

1год

1год

1.
Биробиджа
нский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
2.
Хабаровско
е
педагогичес
кое
училище
ФГБОУ ВО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

Олигофреноопедагогика

Филология

1. учитель и
логопед
школ для
детей с
нарушением
интеллекта
2. учитель
начальных
классов и
учитель
изобразитель
ного
искусства 16 классы
Бакалавр

ФГБОУ
ВПО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т»

соответствие
занимаемой
должности

молодой специалист

Лингвистика

Бакалавр

молодой специалист

"Вопросы реализации
законодательства
Российской Федерации
об образовании,
учитывающее
особенности получения
образования детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья" 2016
КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016

не имеет

высшее

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
- «Педагогические
измерения в
деятельности учителя
(русский язык).
05.2018г.;
- «Системные изменения
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
требований ФГОС»,
07.2018г.

Не имеет

высшее

КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Особенности
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в
соответствии с
профессиональным
стандартом», 2018г

Не имеет

высшее

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

Шабанова
Оксана
Анатольевна

методист
( внешний
совместитель)

Шамонова
Эльвира
Викторовна

учитель
(совмещение)

Шарина Сун Э

учитель

25 лет

25 лет

Талдыкурга
нский
педагогичес
кий
институт

Русский язык и
литература с
дополнительно
й
специальность
ю история

Учитель
русского
языка и
литературы
и учителя
истории

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Не имеет

высшее

физика

31 год

22
года

Дальневост
очный
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
институт
им
В.В.
Куйбышева

геофизические
методы
поисков и
разведки
месторождени
й полезных
ископаемых

горный
инженер,
геофизик

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.02.2015

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

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

высшее

русский язык
и литература

9 лет

2 года

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т. 2002

не имеет

высшее

учитель
русского
языка,
литературы
и
культуролог
ии

стаж работы в
1.КГБОУ ДПО ХК ИРО.
должности менее 2-х
"Проектирование
лет
образовательной среды в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС
ДО" 2016.
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Системные изменения в
преподавании русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС», 2018

1. 1."Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
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;
2. АНО ДПО
«Межрегиональная
академия
строительного и
промышленного
комплекса» курсы
профессиональной
переподготовки по
программе
«Педагогическое
образование: учитель
физики» в 2017г.

Шехватова Елена
Юрьевна

музыкальный
руководитель

28 лет

28 лет

1. ГОУ
ВПО
«Биробидж
анский
Государств
енный
педагогичес
кий
институт»;
2.
Хабаровско
е училище
искусств.

1. Дошкольная
педагогика и
психология;
2. Теория
музыки

Шеховцова
Елена
Викторовна

учительлогопед

15 лет

2 года

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

логопедия

1.
Преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии;
2.
Преподавате
ль муз.
школы по
сальфеджио,
муз.
литературе и
общему
фортепиано
учительлогопед

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

не имеет

высшее

Краевой центр
психолого-медикосоциальное
сопровождение.
"Современные
технологии
обучения детей со
сложной
структурой
нарушений" 2013
"Эффективные
внедрение в
учреждениях
образования
моделей развития
системы психолого-педагогического и
меди5косоциального
сопровождения
детей"2013;
КГБОУ ДПО ХК
ИРО
- «Организация
коррекционноразвивающей
работы с детьми
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
ДО» 27.05.2017г.
– «Особенности
проектирования
логопедической
работы для
обучающихся с
комплексными и
тяжёлыми
нарушениями
развития в рамках
реализация ФГОС
ОВЗ», 29.04.2017г.

не имеет

высшее

соответствие
занимаемой
должности

1.

2.

3.

Шиляева Татьяна
Илларионовна

воспитатель
(детский сад0

Шиманская
Юлия
Александровна

учитель

Шишкина
Наталья
Евгеньевна

методист

24
года

23
года

Шишкина
Наталья
Евгеньевна

учитель
начальных
классов
(совмещение)

24
года

23
года

английский
язык

12 лет

6 лет

7 лет

7 лет

Можгинско
е
педагогичес
кое
училище
Удмуртско
й АССР

преподавание
в начальных
классах

учитель
начальных
классов ,
старший
пионер
вожатый

соответствие
занимаемой
должности

филология

учитель
английского
и немецкого
языков

соответствие
занимаемой
должности

1.
Биробиджа
нский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт;
2.
"Хабаровск
ая
государстве
нная
академия
экономики
и права"

1.олигофреноп
едагогика;
2. экономика

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

1.
Биробиджа
нский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт;
2.
"Хабаровск
ая
государстве
нная
академия
экономики
и права"

1.олигофреноп
едагогика;
2. экономика

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

"Хабаровск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т"

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
на 2018-2019 уч. год
1.КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства»
09.06.2016
2.КГБОУ ДПО ХКИРО:
«Современные
образовательные
технологии и актуальные
проблемы иноязычного
образования в условиях
реализации требований
ФГОС», 2018

не имеет

высшее

не имеет

высшее

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1."Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий " 2014
2.Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
09.06.2016
3. «Технология
построения
горизонтальной карьеры
педагога-наставника»
2017

не имеет

высшее

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
1."Реализация
образовательных
программ с применением
дистанционных
технологий " 2014
2.Система развивающего
обучения- технология
счастливого детства"
09.06.2016
3. «Технология
построения
горизонтальной карьеры
педагога-наставника»
2017

не имеет

высшее

Шрамко Лариса
Борисовна

учитель

Штефан Юлия
Юрьевна

Шулякова Ирина
Анатольевна

физика

23
года

23
года

1. Томский
ордена
Октябрьско
й
Революции
и Ордена
Трудового
Красного
знамени
политехнич
еский
институт
им. С.М.
Кирова;

электроизоляц
ионная 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

воспитатель

12 лет

1 год

ГОУ ВПО
«Сахалинск
ий
государстве
нный
университе
т»

менеджмент
организации

менеджер

Стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Не имеет

музыкальный
руководитель

22
года

22
года

1.
Хабаровско
е
педагогичес
кое
училище 2.
Хабаровски
й
государстве
нный
институт
искусств и
культуры

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

1. учитель
музыкальной
школы и
музыкальны
й
руководител
ь в детском
саду
2. психолог,
социальный
педагог,
преподавате
ль

соответствие
занимаемой
должности

КГБОУ ДПО ХК ИРО:
"Проектирование
информационнообразовательной среды
для развития
предпосылок целостносмыслового восприятия
музыки посредством
музыкальнохудожественной
деятельности в
соответствии с ФГОС
ДО" 25.07.2016

не имеет

высшее

высшее

высшее

Профессиональная
переподготовка: по
программе
«Педагогическое
образование.
Преподавание
предмета «Физика» в
условиях реализации
ФГОС», АНО ДО
"Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования"
16.01.2018г.
Обучается в КГБ
ПОУ «Хабаровский
педагогически1й
колледж» по заочной
форме обучения
специальности
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах».
Срок окончания
обучения20.06.2022

Щекота
Людмила
Владимировна

учитель

Щербатая
Полина
Евгеньевна

воспитатель
(детский сад)

география

42
года

39 лет

Дальневост
очный
государстве
нный
университе
т

физическая
география

преподавате
ль географии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.11.2016

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

До 1
года

До 1
года

КГБПОУ
«Хабаровск
ий
педагогичес
кий
колледж
имени
Героя
Советского
Союза Д.Л.
Калараша»

Дошкольное
образование

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Молодой специалист

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

1. Отличник
народного
просвещения
2. "Учитель
года" г. Москва.
3. Победитель
конкурса
лучших
учителей РФ.
4. Почетная
грамота за
заслуги перед
географией и
русским
географическим
обществом.

высшее

среднееспециаль
ное

Ягуфаров Руслан
Ахнафович

методист
(внешний
совместитель)

19

17

Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

Якубенко
Светлана
Павловна

воспитатель
(УПО ОО и
СО)

30 лет

23
года

Хабаровски
й
политехнич
еский
институт

Автомобильны
е дороги

Учитель
китайского и
английского
языков

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

Инженерстроитель

Первая
квалификационная
категория по
должности
«воспитатель» ,
22.12.2015г.

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»,
Ветеран труда.

высшее

Курсы о повышении
квалификации 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 5-9
классов

высшее

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика»,
КГБОУ ДПО (ПК)
«Хабаровский
краевой институт
развития
образования» 2015г.

Янцен Герман
Юрьевич

учитель
(внешний
совместитель)

Бондаренко
Наталья
Григорьевна
(декретный
отпуск)

физическая
культура

6 лет

2 года

ФГБОУ
ВПО
«Дальневос
точная
государстве
нная
академия
физической
культуры»

Физическая
культура и
спорт

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

тьютор

6 лет

1 год

Сибирский
государстве
нный
Технологич
еский
университе
т

технология
деревообработ
ки

инженер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Васильева
Екатерина
Евгеньевна
(декретный
.отпуск)

воспитатель
(детский сад)

3 года

2 года

ГОБУ СПО
"Амурский
педагогичес
кий
колледж"

социальная
педагогика

социальный
педагог с
дополнитель
ной
подготовкой
в области
психологии

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Вотинцева
Наталья
Владимировна
(декретный
отпуск)

воспитатель
(детский сад)

8 лет

4 мес.

1.
Государств
енное
образовател
ьное
учреждение
"Спасский
педагогичес
кий
колледж №
3.
2.
Дальневост

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

1. учитель
начальных
классов с
дополнитель
ной
подготовкой
(право
преподавани
я русского
языка и
литературы в
5-9 классах.
2. учитель

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

согласно плану-графику
на 2018-2019 уч. год

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

высшее

Профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Высшая школа
тренеров. Теория и
методика тренировки
в спорте высших
достижений (вид
спорта «хоккей»)»
переподготовка в
ФГБОУ ВО
«Дальневосточная
государственная
академия физической
культуры» 2016г.

не имеет

высшее

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Институт
дистанционного
повышения
квалификации" на
право ведения
профессиональной
деятельности в сфере
практическая
педагогика
образования и
воспитательной
работы. 11.03.2016

не имеет

Среднеспециаль
ное

не имеет

высшее

очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

русского
языка и
литературы

«Проектирование
образовательной среды в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС
ДО" 2016

Волошина Айша
Векиловна
(декретный
отпуск)

воспитатель
(детский сад)

3 года

2 мес.

Хабаровски
й
промышлен
ноэкономичес
кий
техникум

менеджмент

менеджер

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

Гаврилова
Татьяна
Гавриловна
(отпуск по уходу
за ребенком)
Гульчак Анна
Александровна
(отпуск по уходу
за ребенком)

воспитатель
(детский сад)

менее
1 года

менее
1 года

дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

молодой специалист

воспитатель
(детский сад)

10 лет

10 лет

Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж
1. ФГБОУ
ВПО
«Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т» ;
2. КГБОУ
СПО
«Хабаровск
ий
педагогичес
кий
колледж»

1. Коммерция
(торговое
дело);
2.
Музыкальное
образование

1.
Специалист
коммерции;
2. Учитель
музыки,
музыкальны
й
руководител
ь

педагог
дополнительног
о образования

2года

2года

Дизайн
архитектурной
среды

Бакалавр

Кирс Регина
Олеговна
(декретный
отпуск)

ФГБОУ ВО
"Тихоокеан
ский
государстве
нный
университе
т"

.

КГБОУДПО
(повышения
квалификации) ХКИРО
курсы повышения
квалификации
«Проектирование
образовательного
процесса в условиях
ведения ФГОС
дошкольного
образования, 2014г.

соответствие
занимаемой
должности

не имеет

Среднеспециальн
ое

не имеет

Среднеспециаль
ное

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Тихоокеанский
государственный
университет.
Профессиональная
переподготовка
"Основы теории и
методики дошкольного
образования" на право
ведения
профессиональной
деятельности в сфере
образования" 2016 г.

ООО «Издательство
«Учитель»
Профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
методика
дополнительного

образования детей и
взрослых»,
28.02.2018г.
Пасхина
Маргарита
Александровна
(декретный
отпуск)

тьютор

Попова Мария
Андреевна
(декретный
отпуск)

учитель

Самсанкова
Анастасия
Сергеевна
(отпуск по уходу
за ребенком)

тьютор

Сарыкова
Ксения Юрьевна
(декретный
отпуск)

учитель

русский язык
и литература

английский
язык

3 года

1 год

4 года

4 года

2 года

2 года

2 года

2 года

Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т
ФГБОУ
ВПО
"Приамурск
ий
государстве
нный
университе
т им.
Шолом
Алейхема"

Дальневост
очная
государстве
нная
гуманитарн
ая академия
г.
Биробиджа
н
Хабаровски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университе
т

социальноправовая
защита
населения

специалист
по
социальное
работе

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

педагогическое
образование

магистр

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.08.2017

иностранный
язык

учитель
китайского и
английского
языков

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

лингвист,
преподавате
ль

Первая
квалификационная
категория по
должности учитель,
02.04.2018

1.Курсы повышения
квалификации в ФГБОУ
ВПО "Кемеровский
государственный
университет" по
программе "Методика и
методология
лингвистического и
литературоведческого
анализа и преподавания
лингвистических и
литературоведческих
курсов" 2015г.
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Смысловое чтение как
надпредметная
технология восприятия и
переработки текстовой
информации в
личностно-смысловые
установки»2017г.

1.ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» Москва.
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Профориентация в
современной школе»
2017
2.ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Интенсификация
процесса формирования
иноязычной
коммуникативной
компетенции
обучающихся
посредством

не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

не имеет

высшее

Курсы по проф.
переподготовке в
ФГБОУ ВПО
"Приамурский
государственный
университет им.
Шолом Алейхема"
по программе
"Организация
воспитательной
работы в
профессиональном
образовании" ГОД?

метапредметных
технологий» 2017

Серож Галина
Валерьевна
(декретный
отпуск)

воспитатель
(детский сад)

Боярских Дарья
Валерьевна
(декретный
отпуск)

учитель

Лебедева
Татьяна
Игоревна
(декретный
отпуск)

воспитатель
(детский сад)

физика

7 лет

2 года

1.
Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж
2.
Дальневост
очный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

1. психология;
2. менеджмент
организации.

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

8 лет

3 года

ГОУ ВПО
"Дальневос
точный
государстве
нный
гуманитарн
ый
университе
т

физика

физик, с
дополнитель
ной
квалификаци
ей
преподавате
ль

2 года

2 года

Хабаровски
й
педагогичес
кий
колледж

преподавание
в начальных
классах

учитель
начальных
классов

стаж работы в
должности менее 2-х
лет

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. КГБОУ ДПО ХК ИРО:
«Проектирование
развивающей
образовательной среды в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС»
2016 г.
стаж работы менее 2- КГБОУ ДПО ХК ИРО х лет
по программе
"Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогов при работе с
одарёнными детьми по
предметной области
"Математика и
информатика" и
«Естественнонаучные
предметы», в 2016г.
стаж работы в
должности менее 2-х
лет (?)

не имеет

высшее

не имеет

Высшее

не имеет

Среднеспециаль
ное

