Титульный список педагогов краевого государственного автономного общеобразовательного учреждения "Краевой центр образования"
ФИО

должность

Аблязимова Нина
Николаевна

воспитатель

Абросимова Галина
Васильевна

общий стаж

Наименоваие учебного
заведения
Комсомольский -на-Амуре
государственный
педагогический институт

Специальность по диплому

43 года

педагогический
стаж
32 года

Квалификация по диплому

методист

36 лет

16 лет

Комсомольский -на-Амуре
государственный
педагогический институт

педагогика и психология
(дошкольная)

преподаватель дошкольной
педагогика и психологии, методист
по дошкольному воспитанию

стаж в КГАОУ КЦО 1. Хабаровский государственный
менее 2-х лет
педагогический университет
переподготовка: "Менеджмент в
образовании"на ведение
професиональной деятельности в
сфере образования 2001
2.
Хабаровский краевой институт
развития образования " Экспертиза
професиональной управленсеской
деятельности руководящих
работников образовательных
учреждений г. Хабаровска"2013
3. Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет "Управление качеством
образования" 2014
5.
.Хабаровсккий краевой институт
развития образования " реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 2015

"Почетный работник
общего образования
Российской Федерации"

Авершина Людмила
Артемовна

учитель математики

22 года

10 лет

Новосибирский
государственный
университет им.
Ленинского комсомола

математика, прикладная
математика

математика, прикладная математика

стаж в КГАОУ КЦО Дальневосточный государственный
менее 2-х лет
гуманитарный университет .
Краткосрочные подготововительные
курсы ОФК по реторике. 20.12.2014
Хабаровский краевой институт
развития образования.
"Проектирование образовательного
процессав соответствии с
требованиями к качеству
современного школьного
математического образования"10.11.2014

не имеет

Адамова Татьяна
Владимировна

методист

23 года

23 года

Комсомольский -на-Амуре
государственный
педагогический институт

педагогика и методика
начального обучения

учитель начальных классов

стаж в КГАОУ КЦО .Хабаровсккий краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 2015

не имеет

педагогика и психология
(дошкольная)

Квалификационная
категория (дата)
певая
квалификационная
категория по
должности старший
воспитатель
25.06.2015

курсовая подготовка за 3-года

звание, награды

Ставропольский краевой институт
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО.
07.12.2015

не имеет

примечание

Обучается на курах переподготовки
педагогичеких кадров в ПИ ТОГУ,
специализацич-учитель метематики.
Окончание июнь 2016 г.

Акулова Евгения
Олеговна

тьютор

5 лет

3 лет

Дальневосточный
Филология
государственный
гуманитарный университет

Преподаватель теории и истории
художественной культуры

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

Александрова Таисия
Алексеевна

методист

24 года

Александрова Таисия
Алексеевна (внутренее
совмещение)

учитель
информатики

24 года

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

педагогика и методика
начального обучения

учитель начальных классов

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования "
Реализация образовательных
программ с применением
дистанционных технологий 2014

"Почетный работник
общего образования
Российской Федераци"

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

24 года

24 года

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

педагогика и методика
начального обучения

учитель начальных классов

высшая
калификационная
категория по
должности учитель28.04.2014

"Почетный работник
общего образования
Российской Федераци"

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

Алтунина Оксана
Анатольевна

методист

26 лет

26 лет

Хабаровский
государственный
педагогичекий институт

русский язык и литература

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО .Хабаровсккий краевой институт
менее 2-х лет
развития образования ""Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 17.12.2014

не имеет

Алтунина Оксана
Анатольевна (внутренее
совмещени.)

учитель русского
языка и литературы

26 лет

26 лет

Хабаровский
государственный
педагогический институт

русский язык и литература

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий"
17.12.2014

не имеет

Аристова Ксения
Юрьевна

учитель английского
языка

1 год

1 год

теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур

лингвист , преподаватель

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Бабич Ксения Викторовна тьютор

1 год

2 месяца

Хабаровский
государственный
педагогический
университет.
Дальневосточный
государтвенный
гуманитарный универитет

социальная работа

бакалавр социальной работы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

проходит переподготовку с правом
ведения педагогической
деятельности в сфере образнования.
г. Новосибирск. Окончание июль
2016 г.

Бакутина Римма
Владимировна

тьютор

37 лет

37 лет

Хабаровский
государственный институт
культуры

культурно-просветительная
работа

культпроветработник.руководи-тель
самодеятельного хорового
коллектива

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
раззвития образования. Курсы
профессиональной переподготовки
по специальности "Информатика"
26.07.2008;
2.
Курсы переподготовки по программе
"Менеджмент в сфере образования"
24.11.2014

не имеет

проходит переподготовку с правом
ведения педагогической
деятельности в сфере образнования.
г. Новосибирск. Окончание июль
2016 г.

Бархатова Клара
Ивановна

учитель истории,
обществознания

29 лет

29 лет

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

история

учитель истории и обществоведения

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель26.01.2016

Хабаровский краевой институт
развития образоввания " Новые
подходы к преподаванию истории в
условиях принятия Концепции
нововго учебно-методического
комплекса по отечественной истории
20.02.2015

не имеет

Бекмухаметова Наталья
Витальевна (внутреннее
совмещение)

учитель
информатики

23 года

23 года

Хабаровский
государственный
педагогический институт

физика

учитель физики и информатики и
в.т.

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
30.03.2015

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

"Почетный работник
общего образования
Рроссийской Федерации

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

не имеет

Белаш Алена Николаевна учитель ИЗО

17 лет

17 лет

1. Уссурийский
1. учитель начальных
государственный
классов
2.
педагогический институт
изобразительное искусство
2. Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет

1. учитель начальных классов. 2.
учитель изобразительного искусства

первая,
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
28.03.2014

не имеет
1.ХК ИРО " Проектирование
информационно оббразовательной
среды для обучения детей
изобразительному искусству" 26.12.2013
2.
ФГБОУ ВПО ДВГГУ " Теоретико
методологические основы
образовательной деятельности в
системе дополнительного
образования" 02.11.2013

Битюкова Наталья
Владимировна

воспитатель

15 лет

11 лет

Амурская область
преподавание в начальных
Благовещенский
классах
педагогический колледж №
1

учитель начальных классов, учитель
ИЗО и труда в начальных классах

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования
"Системные изменения в начальной
школы: от цели до нового результата
образования" 30.09.2013

не имеет

Бограчиева Вероника
Андреевна

учитель русского
языка и литературы

12 лет

9 мес.

"Дальневосточный
русский язык и литература
государственный
гуманитарный университет"

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Бондаренко Наталья
Григорьевна

тьютор

6 лет

1 год

Сибирский
государственный
Технологический
университет

стаж в КГАОУ КЦО согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

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

Боробова Маргарита
Александровна

тьютор

2 года

6 мес.

Дальневосточный
социальная работа
государственный
гуманитарный университет

специалист по социальной работе

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

проходит переподготовку с правом
ведения педагогической
деятельности в сфере образнования.
г. Новосибирск. Окончание июль
2016 г.

Брейман Анастасия
Викторовна

методист

19 лет

19 лет

Томский государственный
университет им. В.В.
Куйбышева

русский язык и литература

филолог, преподаватель русского
языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО 1 .Хабаровсккий краевой институт
кандидат филологических
менее 2-х лет
развития образования " реализация наук
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 17.12.2014
2. Актуальные проблемы культуры и
социально-гуманитарного знания"
28.11.2013

Брейтман Анастасия
Викторовна (внутреннее
совмещение)

учитель русского
языка и литературы

19 лет

19 лет

Томский государственный
университет им. В.В.
Куйбышева

русский язык и литература

филолог, преподаватель русского
языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017 кандидат педагогических
менее 2-х лет
уч. году.
наук

технология деревообработки инженер

Брунь Кристина
Александровна

воспитатель

8 мес.

8 мес.

Буракова Алиса
Анатольевна

тьютор

10 мес.

10 мес.

Бушкова Ирина
Сергеевна

учитель начальных
классов

2 года

Веденькова Татьяна
Николаевна

учитель русского
языка и литературы

Верхотурова Наталья
Анатольевна

тьютор

Хабаровский
педагогический колледж

дошкольное образование

воспитатель детей дошкольного
возраста

молодой специалист Ставропольский краевой институт
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

Дальневосточный
филология
государственный
гуманитарный университет

филолог, преподаватель русского
языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

9 мес.

"Дальневосточный
педагогика и методика
государственный
начального образования
гуманитарный университет"

учитель начальных классов

молодой специалист Хабаровский краевой институт
развития образования "Технология
разработки. Внедрения и реализации
основных образовательных программ
начального общего и основного
общего образования с учетом
принципов государственнообщественногоуправления2
12.11.2015

не имеет

12 лет

12 лет

"Иркутский
государственный
педагогический
университет"

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО 1. Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования "Системные
изменения преподавания русскогот
языка и литературы в условиях
реализации требований ФГОС ООО"
29.03.2016
2.

не имеет

11 лет

11 лет

Дальневосточный
олигофренопедагогика
государственный
гуманитарный университет

учитель-олигофренопедагог

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Верхотурова Наталья
учитель начальной
Анатольевна (внутреннее школы
совмещение)

11 лет

11 лет

"Дальневосточный
олигофренопедагогика
государственный
гуманитарный университет"

учитель-олигофренопедагог

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2015-2016
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Виденина Татьяна
Евгеньевна

тьютор

27 лет

4года

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

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Викулина Алёна
Игоревна

педагог-психолог

1 год

1 год.

1. Хабарорвский
педагогический колледж; 2.
Хабаровский монтажный
техникум
Приамурский
государственный
университет имени ШоломАлейхема

педагогика и психология с
педагог-психолог, социальный
дополнительной
педагог
специальностью социальная
педагогика

стаж в КГАОУ КЦО Дальневосточнвй государственный
менее 2-х лет
гуманитарный университет
"Современные технологии в работе
практического психолога 2015г.

не имеет

Власов Антон
Викторович

учитель физической
культуры

19 лет

19 лет

1.Дальневосточная
государственная академия
физической культуры
2. Уссурийское
педагогическое училище

1.физическая культура и
спорт

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования
1."Физкультурно-оздоровительные
технологии в условиях реализации
требований ФГОС общего
образования" 16.06.2014
2 . "Теоретико -методологичес-кие
основы стратегии развития
образования в России и Хабаровском
крае" 10.11.2014

не имеет

русский язык и литература

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

Петербургский читательский форум.
Диплом III степени победителя
конкурса короткого рассказа. 2016 г.

Возлякова Людмила
Михайловна

учитель
информатики

34 года

7 лет

1. Комсоморльский-на1. общетехнические
Амуре государственный
дисциплины и труд
педагогический институт
обработка металлов
28.07.1987
2.
резаниенм
Комсомольский -на-Амуре
политехнический институт
28.02.1979

1. учитель общетехнических
дисциплин и труда
2.
техник технолог

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Володькин Евгений
Геннадьевич

учитель
информатики

14 лет

9 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

учитель математики и информатики

первая
квалификационная
категория по
должности учитель

не имеет

Волошина Айша
Векиловна

воспитатель

3 года

2 мес.

Хабаровский промышленно- менеджмент
экономический техникум

менеджер

стаж в КГАОУ КЦО Тихоокеанский государственный
менее 2-х лет
университет. курсы переподготовки:
основы теории и методики
дошкольного образования. 2016г.

не имеет

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

Воробьева Оксана
Юрьевна

тьютор

7 лет

5 мес

Тихоокеанский
государственный
университет

специалист

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

обучается на курсах переподготовки
педагогических кадров г.
Новосибирск.

Вотинцева Наталья
Владимировна

воспитатель

8 лет

4 мес.

1. Государственное
1. преподавание в начальных
образовательное
классах
2. русский язык
учреждение"Спаский
и литература
педагогический колледж №
3
2.
Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет

1. учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой (право
преподавания русского языка и
литературы в 5-9 классах.
2. учитель русского языка и
литературы

стаж в КГАОУ КЦО Ставропольский краевой институт
менее 2-х лет
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

2.

"математика" с
дополнительной
специализацией
"информатика"

социальная работа

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

Гапиенко Юлиана
Валерьевна

воспитатель

13 лет

3 года

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

экономика

бакалавр

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования
«Проектирование развивающей
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС» 2016 г.

не имеет

Гладкова Наталья
Николаевна

учитель английского
языка

8 лет

1 год

Омский государственный
педагогический институт

учитель английского языка и учитель английского языка и педагог
педагог дошкольного
дошкольного образования
образования

Гоманова Любовь
Михайловна

учитель русского
языка и литературы

31 год

31 год

Комсоморльский-на-Амуре русский язык и литература
государственный
педагогический институт

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
28.05.2012

Согласно плану-графику в 2006-2017
уч. году.

не имеет

Горелик Дарья Ивановна учитель физической
культуры

3 года

1 год

"Дальневосточная
государственная академия
физической культуры"

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2006-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Горелова Наталия
Александровна

методист

22 года

22 года

Киевский государственный педагогика и психология
педагогический институт
(дошкольная)
им. А.М. Горького

преподаватель дошкольной
педагогика и психологии, методист
по дошкольному воспитанию

стаж в КГАОУ КЦО .Хабаровсккий краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 2015

не имеет

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

Горлина Наталья
Александровна

тьютор

13 лет

7 мес.

Хабаровская
государственная академия
экономики и права

финансы и кедит

экономист

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

обучается на курсах переподготовки
педагогических кадров г.
Новосибирск.

Гульчак Анна
Александровна

воспитатель

8 лет

8 лет

1. Тихоокеанский
государственный
университет.
2.
Хабаровский
педагогический колледж

1. торговое дело
2.
музыкальное образование

1. специалист по комерции
2.
учитель музыки, музыкальный
руководитель

стаж в КГАОУ КЦО 1. Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования. "
Проектирование образовательного
процеса в условиях введения ФГОС
2. Ставропольский краевой институт
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования. "Эфективные практики
проектирования моделей
государственно-общественного
управления ФГОС ДО
07.12.2015 г.

не имеет

Даневич Анастасия
Сергеевна

воспитатель

4 года

8 мес.

Дальневосточная
государственна академия
физической культуры

физическая культура для лиц специалист по адаптивной
с отклонениями в состоянии физической культуре
здоровья (адаптивная
физическая культура)

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

учитель русского языка и литературы

физическая культура и спорт специалист по физической культуре
и спорту

Хабаровский краевой институт
развития образования
(профессиональная переподготовка
по программе "Педагогика" с правом
ведения профессиональной
деятельности в сфере образования.
12.12.2014 г.
2.
Обучается по программе
Практическая тифлопедагогика и
тифлопсихология (учительдефектолог).окончание август 2016

проходит переподготовку с правом
ведения педагогической
деятельности в сфере образнования.
г. Новосибирск.

Данилова Альбина
Равильевна

учитель математики

19 лет

19 лет

Хабаровский
государственный
педагогический институт

математика

учитель математики и физики

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.04.2015

1. Хабаровский краевой институт
развития образования "Проектирование образовательного
процесса при обучении математике в
соответствии с требованиями к
качеству современного школьного
математического образования"
10.11.2014
2. Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет "
Системы профильного обучения в
современной школе.
Математика."27.06.2015
3.
Хабаровский краевой институт
развития образования: "Реализация образовательных
программ с применением
дистанционных технологий!
17.12.2014
-

не имеет

Демидова Светлана
Борисовна

учитель начальных
классов

27 лет

27 лет

1. Хабаровский
государственный
педагогический
университет
2.
Хабаровское
педагогическое училище

1. русский язык и литература 1. учитель русского языка и
2. преподавание в начальных литератур
2.
классах
учитель начальных классов

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.03.2012

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

не имеет

Джевицкая Ольга
Петровна

тьютор

14 лет

11 лет

1. Хабаровский
1. русский язык и литература 1. учитель русского языка и
государственный
2. "Финансы и кредит"
литературы;
2.
педагогический
экономист
университет;
2.
"Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический университет"

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования "
Проектирование образовательного
процесса в условиях введения ФГОС
и структуре основной
общеобразовательной ппрограммы
дошкольного образования
30.04.2013

не имеет

Джевицкая Ольга
Петровна (внутреннее
совмещение)

учитель

14 лет

11 лет

1. Хабаровский
1. русский язык и литература 1. учитель русского языка и
государственный
2. "финансы и кредит"
литературы;
2.
педагогический
экономист
университет;
2.
"Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический университет"

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования "
Проектирование образовательного
процесса в условиях введения ФГОС
и структуре основной
общеобразовательной ппрограммы
дошкольного образования
30.04.2013

не имеет

Дончук Валентина
Дмитриевна

воспитатель

23 года

2 года

Биробиджанское
педагогическое училище

воспитатель в дошкольном
учреждении

воспитатель в дошкольном
учреждении

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Дорогина Жанна
Анатольевна

учитель математики

27 лет

27 лет

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

математика-физика

учитель математики и физики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Егорова Ирина Юрьевна

учитель русского
языка и литературы

14 лет

9 лет

Дальневосточный
русский язык и литература
государственный
гуманитарный университет

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Емельянова Ольга
Борисовна

учитель английского
языка

12 лет

10 лет

"Биробиджанский
государственный
педагогический институт"

Желдоченко Екатерина
Андреевна

учитель математики

2 мес.

2 мес.

Зайцева Лада Викторовна воспитатель

27 лет

Землянова Наталия
Валентиновна

учитель начальных
классов

Иванченко Ирина
Григорьевна

воспитатель

Игнаткина Ирина
Викторовна (внутреннее
совмещение)

учитель
информатики

Илларионова Любовь
Викторовна (внешний
совместитель)

учитель
информатики
(совместитель 0,25ст)

6 лет

6 лет

Искандярова Ирина
Степановна

тьютор

17 лет

9 лет

Кибякова Светлана
Викторовна

тьютор

6 лет

5 лет

Климова Екатерина
Алексеевна

учитель музыки

21 год

21 год

филология

учитель английскогои французского
языков

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " Современные
образовательные технологии и
вктуальные проблемы инноязычного
образования в условиях реализации
требований федерального
государственного образовательного
стандарта" 2015 г.

не имеет

студентка педагогического студентка
института Тихоокеанского
государственного
университета

студентка

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2018-2019
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

22 года

Хабаровское
педагогическое училище

воспитатель детского сада

высшая
квалификационная
категория по
должности воспитатель
26.05.2014

Ставропольский краевой институт
Присвоено звание
развития, повышения квалификации "Ветеран труда" 2011г.
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

25 лет

25 лет

Комсоморльский-на-Амуре педагогика и методика
государственный
начального обучения
педагогический институт

учитель начальных классов

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
30.03.2015

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

30 лет

12 лет

Хабарвоский
государственный
педагогический институт

история, обществоведение,
английский язык

учитель средней школы

стаж в КГАОУ КЦО Ставропольский краевой институт
менее 2-х лет
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Хабаровский
государственный
педагогический
университет
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет"

математика с
дополнительной
специальностью
информатика
математика, информатика

учитель математики и информатики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

учитель математики и информатики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017 кандидат педагогических
менее 2-х лет
уч. году.
наук

психология

психолог, преподаватель психологии

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

дошкольное воспитание

Шахтинский
Технология и
Инженер-конструктор
технологический институт конструирования изделий из
бытового обслуживания кожи

Благовещенское
музыкальное воспитание
педагогическое училище №
2

учитель музыки, воспитатель

студентка педагогического
института Тихоокеанского
государственного университета
окончание июнь 2016

не имеет

Курсы переподготовки с правом
ведения профессиональной
деятельности в сфере образования
СибИНДО 2015 г.

Коваленко Анна
Владимировна

воспитатель

8 лет

7 лет

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

Коваленко Светлана
Геннадьевна

тьютор

23 года

7 мес.

Кожина Надежда
Николаевна (вн.
совместитель)

учитель английского
языка

31 год

Колесникова Светлана
Валерьевна

старший воспитатель

Колесникова Инесса
Викторовна

учитель английского
языка

художник россписи по дереву

стаж в КГАОУ КЦО Ставропольский краевой институт
менее 2-х лет
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

Дальневосточный
физика
государтвенный универитет
г. Владивосток

физик, преподаватель

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

31 год

Читинский
госуданрственный
педагогический институт

немецкий и английский
языки

учитель немецкого и английского
языков

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.02.2016

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

не имеет

26 лет

26 лет

Хабарвоский
государственный
педагогический институт

педагогика и методика
воспитательной работы

методист по воспитательной работе,
учитель этики и психологии
семейной жизни

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

24 гола

16 лет

Хабаровский
государственный
педагогический институт

ангийский и немецкий язык

учитель немецкого и английского
языков

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Косова Елена Васильевна методист

27 лет

27 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

математика и физика

учитель математики и информатики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Костюк Ольга Витальенва методист

20 лет

20 лет

методист по воспитательной работе ,
учитель этики и психологии
семейной жизни

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Котова Людмила
учитель русского
Владимировна (внешний языка и литературы
совместитель 0,5 ст)

19 лет

19 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Комсомольский-на-Амуре
государственный
пединститут

русский язык и литература

учитель русского языка и литературы

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
29.10.2013

не имеет

Кошкарова Людмила
Михайловвна

12 лет

8 мес.

биология, химия

учитель средней школы

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий"
17.12.2014

методист

Хабаровский
государственный
педагогический институт

художник

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

"Отличник народного
образования"

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

Крапивкина Лариса
Васильевна

педагог-психолог

40 лет

1 год

Краснопёрова Оксана
Викторовна

учитель химии

14 лет

Крикун Юлия Андреевна тьютор

Кузнецова Инга
Викторовна

учитель английского
языка

Негосударственное
(частное) образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Московский
психолого-социальный
университет

психология

псижолог, преподаватель психологии стаж в КГАОУ КЦО Дальневосточный государственный
менее 2-х лет
университет "работа психолога в
сеннсорной комнате" 10.04.2014

не имеет

14 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

"Биология" с
дополнительной
специальстью "Химия"

учитель биологии и химии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.02.2012

1. Хабаровский краевой институт
развития образования " Системные
изменения преподавания химии и
биологии в условиях реализации
требований ФГОС 01.04.2016 2.
"Теоретические-методологические
основы стратегии развития
образования в Россиии Хабаровском
крае 30.11.2013
3. VIP курсы для профессиональной
элиты: " Технологии инфобизнеса
как инструмент продвижения
лучших образовательных практик"
2013

не имеет

3 года

7 мес.

Дальневосточный
Издательское дело и
государственный
редактирование
гуманитарный университет

Специалист книжного дела

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

17 лет

17 лет

Хабаровский
государственный
педагогический институт

учитель английского и немецкого
языков

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
27.05.2014

не имеет

немецкий и английский
языки

1. Хабаровский краевой институт
развития образования -VIP курсы для
профессиональной элиты: "
Технологии инфобизнеса как
инструмент продвижения лучших
образовательных практик"
17.12.2015
2.
Современные образовательные
технологии и актуальные проблемы
инноязычного образования в
условиях реализации требований
ФГОС основного общего
образования" 2013
3. "Коучинг как метапредметная
технология достижения новых
образовательных результатов"
09.10.2015

обучается в институте
дистанционного повышения
калификации г. Новосибирск Курсы
переподготовки по теме
"Практическая педагогика
образования и воспитательной
работы". Окончание 2016 г.

Куприкова Светлана
Александровна

учитель физики

33 года

32 года

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

физика

учитель физики средней школы

Курилина Екатерина
Николаевна

педагог-психолог

5 лет

3 года

Амурский гуманитарнопедагогический
государственный
университет

педагогика и психология

педагог-психолог

Кутонов Дмитрий
Сергеевич

инструкто по
физкультуре

6 мес.

3 мес.

Дальневосточная
государственная академия
физической культуры

Кутурова Галина
Алексеевна

учитель биологии

25 лет

25 лет

Комсомольский -на-Амуре
государственный
педагогический институт

30 лет

30 лет

30

30

Куц Лилия Геннадьевна учитель немецкого
(внутреннее совмещение) языка

Куц Лилия Геннадьевнв

методист

работает в КГАОУ
КЦО менее 2-х лет

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"

не имеет

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

физическая культура и спорт специалист по физической культуре
и спорту

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

география, биология

учитель географии и биологии

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.05.2015

Хабаровский краевой институт
развития образования
1.
"Проектирование образоватеьного
процесса в соответствии с
требованиямик 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

не имеет

1. Омский государственный 1. немецкий и английский
педагогический институт
языки;
им. А.М. Горького;
2. "Хабаровский
государственный
педагогический
университет"

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

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель.
28.04.2014

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

"Почетный работник
общего образования
Российской Федерации".
Кандидат педагогических
наук.

1. Омский государственный 1. немецкий и английский
педагогический институт
язык
2. Хабаровский
государственный
педагогический
университет

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

стаж в КГАОУ КЦО .Хабаровсккий краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 2015

"Почетный работник
общего образования
Российской Федерации",
кандидат педагогических
наук

Ланская Наталия
Витальевна (внутреннее
совмещение)

учитель математики

25 лет

22 года

Костромской
государственный
педагогический институт
имени Н.А. некрасова

математика

укчитель математики средней школы

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
2014 г.

Хабаровский краевой институт
развития образования "Технология
разработки. Внедрения и реализации
основных образовательных программ
начального общего и основного
общего образования с учетом
принципов государственнообщественногоуправления2
12.11.2015

не имеет

Ларина Татьяна
Георгиевна

методист

21 год

21 год

Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры

социально-культурная
деятельноть

социальный педагог психолог,
преподаватель

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования курсы
переподготовке по программе
"менеджментв сфере образования"
2014

не имеет

Логвиненко Елена
Александровна

учитель русского
языка и литературы

12 лет

12 лет

Хабаровский
государситвенный
педагогический
университет

русский язык и литература

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Лозовая Юлия Борисовна учитель начальных
классов

16 лет

16 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

педагогика и методика
воспитательной работы

методист по воспитательной работы
учитель этики и психологии
семейной жизни

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий"
17.12.2014

не имеет

Лончакова Елена
Анатольевна

тьютор

17 лет

7 мес.

Хабаровская
государственная академия
экономики и права

Экономика и управление на
предприятии
(Железнодорожного
транспорта)

Экономист-менеджер

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Лосева Светлана
Владимировна

методист

20 лет

16 лет

Хабаровский
государственный
педагогический институт

русский язык и литература

учителя русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Дальневосточнвй государственный кандидат филологических
менее 2-х лет
гуманитарный университет "
наук
Психологические аспекты
организации образовательного
прстранства в современном вузе 2013
2. Учебный центр русского языка
Московского государственного
университета имени М.В.
Ломаносова обучение по
специальности методика
преподавания русского языка как
иностранного 2014
3. Открытый
институт "Развивающее
образование"
г. Москва
"Содержание и организация
формирующего оценивания
учащихся и учителя
(внутриклассного оценивания) на
разных уровняхобщего образования"
2016 г.
4. Курский
государственный универсмитет.
"инновационные подходы в
организации работы учителей
русского языка с одаренными
детьми" 2016 г.

обучается в Московском институте
современного академического
образования : педагогическое
образование -учитель экономики
(переподготовка), окончание июль
2016

Мальцева Анастасия
Анатольевна

воспитатель

9 лет

11 мес.

Комсомольский -на-Амуре
государственный
педагогический
университет

социальная педагогика

социальный педагог

стаж в КГАОУ КЦО Ставропольский краевой институт
менее 2-х лет
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

Мельникова Светлана
Александровна

учитель математики

10 лет

4 мес.

1. Хабаровская
государственная академия
экономики и права
2. Хабаровский
государственный
педагогический
университет

1.финансы и кредит
2. математика с
дополнительной
специальностью
информатика

1. экономист
2.
учитель математики и информатики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Мититна Лариса
Олеговна

педагог-психолог

9 лет

2 мес.

Московский психологосоциальный университет

Психология

Психология. Преподаватель
психологии

стаж в КГАОУ КЦО Дальневосточный институт
менее 2-х лет
психологии и психоанализа
"Психологическое
консультирование" 31.01.2014г.

Морарь Наталья
Павловна

учитель истории

29 лет

29 лет

Хабаровский
государственный
педагогический институт

история, обществоведение,
английский язык

учитель средней школы

работает в КГАОУ
КЦО менее 2-х лет

Хабаровский краевой институт
развития образовани
1."
Линия УМК под ред. А.В. Торкунова
как инструмент реализации
требований Историко-культурного
стандарта и ФГОС ООО.
Преимущества новой линии
учебников по истории Росси
издательства "Просвещение"
2. "Особенности подготовки к ГИА
по истории в 2016 году с
использованием УМК по истоории
издательства "Просвещения".
27.01.2016
3.
"Совершенствование предметной и
методической компетентности
педагогов в контексте итоговой
аттестации выпускников (история)"
4. Совершенствование предметной и
методической компетентности
педагогов в контексте итоговой
аттестации выпускников
(обществознание)"
5. Новые
подходы к преподаванию истории в
условиях принятия Концепции
нового учебно-методического
комплекса по отечественной
истории2 05.02.2016

Морозова Елена
Леонтьевна

учитель истории

31 год

31 год

Хабаровский
государственный
педагогический институт

история и обществоведение

учитель истории и обществоведения

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
28.05.2013

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

кандидат исторических
наук

не имеет

Московских Ирина
Сергеевна

воспитатель

4 года

4 года

Приамурский
социальная работа
государственный
униваерситет имени ШоломАлейхема

специалист

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Нареева Ольга
Владиславовна

тьютор

8 лет

8 лет

1. Дальневосточный
государственный
гуманитарный универитет
2. дальневосточная
гоудартвенная академия
физической культуры

1. психология
2.
физичекая культура и спорт

1. педагог пихолог
2.
специалист по физической культуре
и спорту

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Невежина Елена
Васильевна

тьютор

11 лет

11 лет

Хабаровский
государственый интитут
искусств и культуры

социально-культурная
деятельноть

психолог, социальный
педагог,преподаватель

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Нечаева Оксана
Вячеславовна

методист

19 лет

19 лет

математика

учитель математики и информатики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Ногачева Анна
Викторовна

тьютор

17 лет

17 лет

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

1. учитель начальных
классов; 2. менеджмент
организации.

1. учитель начальных классов; 2.
менеджер;

стаж в КГАОУ КЦО Амурский институт развития
менее 2-х лет
образования: организация
образовательного процессв условиях
перехода ФГОС основного общего
образоания" (предметная область:
начальный классы 10.12.2014г.)

не имеет

Огневская Елена
Александровна

учитель английского
языка

33 года

33 года

Хабаровский
государственный
педагогический институт

история,обществоведение и
английский язык

учитель средней школы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Орехова Наталья
Сергеевна

учитель начальных
классов

21 год

21 год

Биробиджанский
государственный
педагогический институт

педагогика и методика
начального образования

учитель начальных классов

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " Система
развивающего обучения технологии
счастливого детства" 27.12.2013

не имеет

Осипенко Оксана
Юрьевна

учитель русского
языка и литературы

20 лет

20 лет

русский язык и литература

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Осокина Екатерина
Георгиевна

тьютор

6 лет

1 мес

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Санкт-Петербургский
государственный
университет гражданской
авиации

органзация перевозок и
управления на транпорте
(воздушный транпорт)

техник

стаж в КГАОУ КЦО Институт дистанционного
менее 2-х лет
повышения квалификации г.
Новосибирск 2015 г.. Курсы
переподготовки с правом ведения
деятельноти в сфере образования
"Практическая дошкольная
педагогика и психология" 18.03.2015

не имеет

Остроухова Юлия
Владимировна

учитель географии и
биологии

18 лет

18 лет

учитель географии и биологии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.12.2015

не имеет

Комсомольский-на-Амуре
государственный
педагогический институт

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

Институт повышения квалификации
педагогических работников г.
Биробиджан. Курсы переподготовки
на право ведения профессиональной
деятельности в сфере дошкольного
образования. 2015 год.

"Институт дистанционного
аповышения квалификации"
г.
Новосибирск.Курсы переподготовки
на право ведения профессиональной
деятельности в сфере "Практическая
дошкольная педагогика и
психология"2015г.

Павлова Людмила
Владимировна

учитель математики

1 год

1 год

"Дальневосточный
математика с
государственный
дополнительной
гуманитарный университет" специальностью

учитель математики и информатики

молодой специалист Хабаровский краевой институт
развития образрвания " Реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий 17.12.2014

не имеет

Паздерова Ирина
Александровна

учитель
информатики

13 лет

13 лет

физика

учитель физики и информатики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Парфентьева Анна
Васильевна

тьютор

6 лет

7 мес.

Благовещенский
государственный
педагогический
университет
Дальневосточная
государтвеная
гуманитарная академия г.
Биробиджан

документоведние и
документационное
обепечениеуправления

документовед

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Обучается на курах переподготовки
педагогичеких кадров в СибИНДО,
окончание 2016 г.

Педько Ксения Андреевна тьютор

3 мес

3 мес.

Дальневотоный
перевод и переводоведение
гоудартвенный
гуманитарный университет

лингвит, переводчик

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Обучается на курах переподготовки
педагогичеких кадров в СибИНДО,
окончание 2016 г.

Печенкина Юлия
Вячелавовна

тьютор

3 года

1 год

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

экономист-менеджер

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Обучается на курах переподготовки
педагогичеких кадров в СибИНДО,
окончание 2016 г.

Пилипенко Наталья
Николаевна

тьютор

3 года

7 мес.

Дальневосточный
оциальная работа
гоудартвенный
гуманитарный университет

бакалавр

стаж в КГАОУ КЦО Обучается на курах переподготовки
менее 2-х лет
педагогичеких кадров в СибИНДО

не имеет

Обучается на курах переподготовки
педагогичеких кадров в СибИНДО,
окончание 2016 г.

Плеханова Наталья
Васильевна

тьютор

16 лет

7 мес.

1. Биробиджанкий
1. лечебное дело
медицинкий колледж
2. юриспруденция
Хабаровкий пограничный
интитут федеральной
службы безопаноти РФ

1. фельдшер
2..юрист

стаж в КГАОУ КЦО Обучается на курах переподготовки
менее 2-х лет
педагогичеких кадров в СибИНДО

не имеет

Обучается на курах переподготовки
педагогичеких кадров в СибИНДО,
окончание 2016 г.

Погорелова Раиса
Юрьевна

тьютор

4 года

2 мес

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

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

1. учитель русского языка и
литературы; 2. Экономист

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Полекарпова Вера
Петровна

учитель математики

38 лет

38 лет

Комсомольский-на-Амуре
государственный
педагогический институт

математика

учитель математики средней школы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Полякова Ирина Юрьевна тьютор

18 лет

1 год

Хабаровская
государственная академия
экономики и права

товаоведение и экспертиза
товаров

товаровед-эксперт

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования "реализация
программ с применением
дистанционных технологий"
17.12.2014

не имеет

Полякова Татьяна
Михайловна

6 лет

6 лет

"Дальневосточный
теория и методика
государственнйы
преподавания иностранных
гуманитарный университет" языков и культур

лингвист, преподаватель

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования.
«Современные образовательные
технологии и актуальные проблемы
иноязычного образования в условиях
реализации требований
федерального государственного
образовательного стандарта». 2015
г.

не имеет

учитель английского
языка

экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

2.

обучаетя в Хабаровском
педагогическом колледже
Окончание учебы 2019 г.

Полякова Эльвира
Юрьевна

учитель начальных
классов

22 года

22 года

1. Хабаровский
государственный
педагогический
университет
2.
Хабаровское
педагогическое училище

1. история
2.
1. учитель истории
преподавание в начальных
учитель начальных классов
классах
обшеобразовательной школы

2.

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
кадров по программе "Информатика"
с правом ведения профессиональной
деятельности в сфере образования

не имеет

Присухина Олеся
Николаевна

учитель начальных
классов

18 лет

18 лет

1. "Биробиджанский
государственный
педагогический институт"
2. Николаевское-на-Амуре
педагогическое училище.

1. логопедия
1. учитель-логопед
2.
2.преподавание в начальных учитель начальных классов и
классах с дополнительной
учитель музыки
специализацией

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский каревой институт
менее 2-х лет
развития образования " Системные
изменеия в начальной школе: от цели
до нового результата" 29.07.2013

не имеет

Проклова Ольга
Николаевна

учитель физической
культуры

11 лет

11 лет

Дальневосточная
государственная академия
физической культуры

физическая культура и спорт специалист по физической культуре
и спорту

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образовчания "
Совершенствование педагогического
мастерстваучителя физкультуры в
условиях реализации ФГОС общего
образования 2015

не имеет

Прохорова Наталья
Николаевна

тьютор

16 лет

6 мес.

1. Хабаровский
государственный
педагогический
университет;

педагогика и пихология

педагог-психолог

стаж в КГАОУ КЦО Обучается на курах переподготовки
менее 2-х лет
педагогичеких кадров в г.
Новоибирке

не имеет

Пяткова Ирина Сергеевна воспитатель

8 мес.

8 мес.

Хабаровский
педагогический колледж

дошкольное образование

воспитатель детей дошкольного
возраста

молодой специалист Ставропольский краевой институт
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО"
07.12.2015

не имеет

Разинкова Екатерина
Александровна

2 мес.

2 мес.

Дальневосточный
история
государственный
гуманитарный университет

учитель истории

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
раззвития образования. "
Проектирование образовательной
среды в дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС 2016г.

не имеет

Рак Юлия Владиславовна тьютор

7 мес.

7 мес.

Дальневосточный
перевод и переводоведение
государственный
гуманитарный университет

лингвист, переводчик

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Ратова Юлия Викторовна методист

21 год

21 год

Хабаровский
государственный
педагогический институт

учитель математики для школ с
углубленным изучением математики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

воспитатель

математика

обучается в институте
дистанционного повышения
калификации г. Новосибирск Курсы
переподготовки по теме
"Практическая педагогика
образования и воспитательной
работы". Окончание 2016 г.

Рогачёва Татьяна
Ивановна

учитель физики

5 лет

5 лет

1."Дальневосточный
1. физика
государственный
магистр
гуманитарный университет"
:

стаж в КГАОУ КЦО 1. Российская Феедерация
менее 2-х лет
Образовательный Фонд "Талант и
успех" "Развитие одаренности
школьников в области физики:
изучение на профильном уровне
разделов "Коллебания и волны",
"Термодинамика", "Электрика"
20.03.2016
2.
"Системно-деятельностный подход
как средство реализации
современных целей физического
образовани" 16.02.2016

не имеет

Родик Инга Валентиновна учитель начальных
классов

18 лет

17 лет

1."Дальневосточный
1. психология
2.
государственный
преподавание в начальных
гуманитарный университет" классах
2. Николаевское-на-Амуре
педагогическое училище

1. психолог, преподаватель
психологии
учитель начальных классов

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Родионова Инна
Владимировна

учитель русского
языка и литературы

7 лет

6 лет

"Дальневосточная
русский язык и литература
государственная социальногуманитарная академия" г.
Биробиджан

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Рожкова Анна
Константиновна

учитель
информатики

15 лет

7 лет

Российский государственны прикладная информатика в
аграрный заочный
экономике
университет

информатик-экономист

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.10.2013

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

не имеет

Романова Светлана
Александровна

учитель английского
языка

3 года

3 года

"Амурский гуманитарнопедагогический
государственный
университет"

учитель иностранного языка

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Рудак Дарья
Александровна

тьютор

2 года

2 года

Дальневоточный
экономика и управление на экономист-менеджер
гоудартвенный университет предприятии (строительтво)
путей сообщения

стаж в КГАОУ КЦО 1. Дальневосточный гоудартвенный
менее 2-х лет
гуманитарный универитет окончила
полный курс лингвистической
школы по прграмме Nex Headuax
(диплом)2008 г.
2. ДВ
центр "Знание плюс по программе
"Менеджер по персоналу" 2014 г.
3. Курсы переподготовки на ведение
педагогической деятельноти в сфере
образования 20015 г.

не имеет

Саксоник Наталья
Сергеевна

тьютор

12 лет

5 лет

Хабаровский
филология
государственый
педагогический универитет

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровсккий краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 17.12.2014

не имеет

иностранный язык

2.

1. физик, преподаватель
педагогика

2.

2.

учитель немецкого и английского
языков

Московский институт открытого
образования по программе
"информатика" присвоена
квалификация учитель информатики
03.06.2015

прошла переподготовку с правом
ведения педагогической
деятельности в сфере образнования
2015 г. Новосибирск

Самборук Алексей
Юрьевич (вн. совм.)

педагог-психолог

10 лет

3 года

Дальневосточный
психология
государственный
гуманитарный университет

психолог. преподаватель психологии

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования "
"Психологические и
нейропсихологические особенности
развития личности ребенка с ОВЗ.
Психологические особенности
организации образовательного
процесса в условиях инклюзивного
образования" 2015

не имеет

Самсанкова Анастасия
Сергеевна

тьютор

2 года

2 года

Дальневосточная
государтвеная
гуманитарная академия г.
Биробиджан

учитель китайского и английского
языков

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

7 лет

2 года

1. Хабаровский
1. психология
2.
педагогический колледж 2. менеджмент организации
Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет

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

стаж в КГАОУ КЦО 1.Ставропольский краевой институт
менее 2-х лет
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015
2.
Хабаровский краевой институт
развития образования
«Проектирование развивающей
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС» 2016 г.

не имеет

Серож Галина Валерьевна воспитатель

иностранный язык

Сидоров Андрей
Борисович

учитель физической
культуры

11 лет

11 лет

1. Дальневосточная
государственная академия
физической культуры;
2. "Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ"
3.Комсомольский -наАмуре педагогический
колледж

1. физическая культура и
спорт;
2. государственное и
муниципальнрое управление
3. физическая культура

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

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
20.03.2013

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

не имеет

Слонский Андрей
Станиславович

учитель истории

13 лет

13 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

история и социальная
педагогика

учитель истории и социальный педагог

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.02.2016

Хабаровский краевой институт
развития образования "
Проектирование образователь-ного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования и к историкообщественному образованию"
05.07.2014

не имеет

Соловьёва Галина
Николаевна

учитель начальных
классов

32 года

32 года

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

педагогика и методика
начального образования

учитель начальных классов

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

обучается в магистратуре ДВГГУ с
2015 г.

Степанова Татьяна
Михайловна

тьютор

Субач Марина
Владимировна

учитель математики

Сухова Оксана
учитель физики
Владимировна
(внутреннее совмещение)

9 лет

3 года

Дальневосточный
государтвенный
гуманитарный универитет

пихология

психолог, преподаватель психологии

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровкий краевой интитут
менее 2-х лет
развития образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционнвх
технологий" 2014

не имеет

28 лет

24 года

Хабаровский
государственный
педагогический институт

математика

учитель математики

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

22 года

22 года

Хабаровский
государственный
педагогический институт

физика

учитель физики и информатики

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
26.05.2015

не имеет

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

Талалаева Юлия
Сегреевна

тьютор

2 года

7 мес.

Тихоокеанский
педагогическое образование
гоудартвенный универитет

бакалавр

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2018-2019
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Тасенко Кристина
Александровна

учитель английского
языка

8 мес.

6 мес.

"Дальневосточный
лингвистика
государственный
гуманитарный университет"

бакалавр

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Телешева Анастасия
Николаевна

тьютор

2года

7 мес.

Иркуткий базовый
медицинский колледж

стоматология ортопедическая

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Тибейкина Дарья
Александровна

учитель русского
языка и литературы

3 года

7 мес.

Амурский государственный
университет

филолог

стаж в КГАОУ КЦО Дальневосточный государственный
менее 2-х лет
университет " Профессиональная
компетентностьучителя русского
языка и литературы в условиях
реализации ФГОС нового
поколения" 31.03.2016

не имеет

Титаренко Светлана
Викторовна

тьютор

9 лет

4 мес.

Дальневосточный
государтвенный
гуманитарный универитет

учитель русского языка и литературы

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Ткач Алина Максимовна

учитель истории

1 год

1 год

ФГБОУ ВПО
история
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет"

учитель истории

молодой специалист

не имеет

Тышева Елена Юрьевна

тьютор

13 лет

13 лет

1.Дальневосточная
государственная социальногуманитарная академия
2. Биробижджанский
государственный
педагогический институт

1. педагог-психолог
учитель начальных классов,
олигофренопедагог

стоматология

русский язык и литература

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

2.

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

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

обучается на курсах переподготовки
педагогических кадров г.
Новосибирск.

Тышева Елена Юрьевна
(внутренее совмещение)

учитель

13 лет

13 лет

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

Тютюсова Елена
Вячеславовна

учитель начальных
классов

17 лет

17 лет

Уссурийский
государственный
педагогический институт

1. Педагогика и методика
1. Учитель начальных классов
начального образования
Олигофренопедагог; 2. ПедагогОлигофренопедагогика;
психолог.
2. Педагогика и психология.

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровкий краевой интитут
менее 2-х лет
развития образования "Реализация
образовательных программ с
применением дистанционнвх
технологий" 2014

учитель начальных классов

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
22.12.2011

-

не имеет

Хабаровский краевой институт
"Почетный работник
развития образования VIP курсы длч
общего образования
профессиональной элиты
Российской Федерации"
"Технологии инфобизнеса как
инструмент продвижения лучших
образовательных практик"
30.11.2013

Филатова Олеся
педагог-психолог
Анатольевна (внутреннее
совмещение)

12 лет

1 год

Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры

социаолно-культурная
деятельность

психолог-социальный педагог

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования
"Психоогические и
нейропсихологические особенности
развития ребенка с Овз.
Психологические особенности
организации образовательного
процесса в условиях специального
коррекционного образования" 2014
г.; "Методика организации
исследовательского образования в
начальной школе" 2014 г.;
"Организация деятельности педагогапсихолога образовательной
организации в условиях ФГОС:
содержание и технологии " 2016г.

не имеет

Филиппова Алина
Александровна

воспитатель

8 мес.

8 мес.

Хабаровский
педагогический колледж

дошкольное образование

воспитатель детей дошкольного
возраста

молодой специалист Ставропольский краевой институт
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

Хлус Светлана Юрьевна

учитель технологии

35 лет

28 лет

Хабаровский
государственный
педагогический институт

русский язык и литература

учитель средней школы

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровскийкраевой институт
менее 2-х лет
развития образования"Реализация
образовательных программ с
применеием дистанцйионных т
ехнологий"17.12.2014

не имеет

Хмара Ольга Евгеньевна

методист

12 лет

12 лет

Хабаровский
государственный
педагогический
университет

филология

учитель английского и немецкого
языков

стаж в КГАОУ КЦО .Хабаровсккий краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " реализация
образовательных программ с
применением дистанционных
технологий " 17.12.2014

не имеет

Хмара Ольга Евгеньевна учитель английского
(внутреннее совмещение) языка

12 лет

12 лет

"Дальневосточный
филология
государственный
гуманитарный университет"

учитель английского и немецкого
языков

стаж в КГАОУ КЦО 1. Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования -VIP курсы для
профессиональной элиты: "
Технологии инфобизнеса как
инструмент продвижения лучших
образовательных практик"
17.12.2015
2.
"Реализация образовательных
программ с применеием
дистанцйионных технологий"
17.12.2014

не имеет

Цалевич Владимир
Леонидович

учитель физической
культуры

1 гол

1 год

"Дальневосточная
государственная академия
физической культуры"

бакалавр физической культуры

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

не имеет

Чмырева Наталья
Анатольевна

учитель ИЗО

10 лет

10 лет

"Комсомольский-на-Амуре" культурология
государственный
технический университет"

культуролог. преподаватель по
специальности "культурология"

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
23.12.2014

Хабаровский краевой институт
развития образования "
Проектирование информационнообразовательной среды для обучения
школьников ИЗО в условиях
перехода на ФГОС общего
образования 26.12.2013

не имеет

Чувальский Анна
Борисовна

музыкальный
руководитель

5 мес.

5 мес.

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

пианист по классу
фортепьяно

учитель музыкальной школы,
концентмейстер

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Чувашова Лариса
учитель начальных
Владимировна
классов
(внутреннее совмещение)

25 лет

25 лет

Комсомольский-на-Амуре
государственный
педагогический институт

педагогика и методика
начального обучения

учитель начальных классов

стаж в КГАОУ КЦО Хабаровский краевой институт
менее 2-х лет
развития образования " Системные
изменения в начальной школе от
цели до нового результата
образования" 2014

не имеет

Чувашова Наталья
Сергеевна

учитель начальных
классов

22 года

19 лет

1. Биробиджанский
государственный
педагогический институт
2. Хабаровское
педагогическое училище

1. олигофренопедагогика

1. учитель и логопед школ для детей
с нарушением интеллекта 2.
учитель начальных классов и
учитель изобразительного искусства
1-6 классы

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
30.04.2013

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

не имеет

Шамонова Эльвира
Викторовна (внутреннее
совмещение)

учитель физики

31 год

22 года

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

геофизические методы
поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых

горный инженер, геофизик

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
24.02.2015

Российская Феедерация
Образовательный Фонд "Талант и
успех" "Развитие одаренности
школьников в области физики:
изучение на профильном уровне
разделов "Коллебания и волны",
"Термодинамика", "Электрика"
20.03.2016
2.
"Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования" пофессиональная переподготоака на
ведение деятельности в сфере
основного общего и среднего
образования. 2015

физическая культура

почетный работник
"Сибирский институт непрерывного
общего образования РФ дополнительного образования" пофессиональная переподготоака на
ведение деятельности в сфере
основного общего и среднего
образования. 2015

Шеховцева Елена
Викторовна

учитель-логопед

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Можгинское
педагогическое училище
Удмуртской АССР

логопедия

учитель логопед

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Шиляева Татьяна
Илларионовна

воспитатель

12 лет

6 лет

преподавание в начальных
классах

учитель начальных классов ,
старший пионер вожатый

стаж в КГАОУ КЦО Ставропольский краевой институт
менее 2-х лет
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

не имеет

Шиманская Юлия
Александровна

учитель английского
языка

7 лет

7 лет

"Хабаровский
государственный
педагогический
университет"

филология

учитель английского и немецкого
языков

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Шипулина Татьяна
Александровна

учитель английского
языка

3 года

3 года

"Дальневосточный
теория и методика
государственный
преподавания иностранных
гуманитарный университет" языков и культур

лингвист , преподаватель

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Шишкина Наталья
Евгеньевна

методист

24 года

23 года

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

1.олигофренопедагогика;
2. экономика

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

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Шишкина Наталья
Евгеньевна (внутреннее
совмещение)

учитель начальных
классов

24 года

23 года

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

1.олигофренопедагогика;
2. экономика

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

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2016-2017
менее 2-х лет
уч. году.

не имеет

Шрамко Лариса
Борисовна

учитель физики

23 года

23 года

1. Томский ордена
электроизоляционная и
Октябрьской Революции и кабельная техника
Ордена Трудового
Краснорго знамени
политехнический институт
им. С.М. Кирова;

инженер-электрик

первая
квалификационная
категория по
должности учитель
11.04.2014

не имеет

Шулякова Ирина
Анатольевна

музыкальный
руководитель

22 года

22 года

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

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

стаж в КГАОУ КЦО Согласно плану-графику в 2017-2018
менее 2-х лет
уч. году.

1. учитель музыкальной
школы и музыкальный
руководитель в детском саду
2. социально-культурная
деятельность

1. Российская Феедерация
Образовательный Фонд "Талант и
успех" "Развитие одаренности
школьников в области физики:
изучение на профильном уровне
разделов "Коллебания и волны",
"Термодинамика", "Электрика"
20.03.2016
2.
"Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования" пофессиональная переподготоака на
ведение деятельности в сфере
основного общего и среднего
образования. 2015

не имеет

"Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования" пофессиональная переподготоака на
ведение деятельности в сфере
основного общего и среднего
образования. 2015

Щекота Людмила
Владимировна

учитель географии и
биологии

Юнкус Анна Андреевна

воспитатель

42 года

39 лет

4 года

1 год

Дальневосточный
государственный
университет

физическая география

географ, преподаватель географии

высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
25.12.2012

Хабаровский краевой институт
развития образования "Новый образ
профессиональной компетентности
педагогов. Научно-методическая
поддержка одареных детей" 2014г.

1. Дальневосточный
техникум геодезии и
картографии

землеустройство

техник

стаж в КГАОУ КЦО Ставропольский краевой институт
менее 2-х лет
развития, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования.
"Эфективные
практики проектированние моделей
государственно-общественого
управления в условиях ФГОС ДО
07.12.2015

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

не имеет

Амурский гуманитарнопедагогический университет г.
Комсомольск-на-Амуре (окончание
обучения июнь 2016 г.)

