Картотека педагогических работников
КГКОУ Школа 4 по состоянию на 01.09. 2017
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.
(полностью)

Образование, что, когда
закончил

Специальность и
квалификация по
диплому

2
Абазаева
Галина
Цыреновна

4
Высшее,
Бурятский
государственный
педагогический
институт им. Доржи
Банзарова,
Б-1 № 378450
08.02.1977

5
Русский язык и
литература,
преподаватель русского
языка и литературы
средней школы

6
47

7
36

Алексеенко
Татьяна
Ивановна

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,

География и
биология,
учитель географии и
биологии

39

36

О
б
щ
и
й

Стаж
П
е
д
а
г
о
г
и
ч
е
с
к
и
й

Предмет,
должность

Категория,
дата
аттестации,
приказ
( для рук-ля
категория
учителя)

Курсы, год, количество часов,
тема (менеджер)

8
-

9
Русский язык
и литература,
учитель

11
04.04-02.05.2016
дистанционно по теме:
«Особенности
использования ФГОС в
деятельности учителя
русского языка», 108 часов
16 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

20

Заместитель
директора по
УВР

10
высшая,
по
должности
учитель
27.09.2016
распоряже
ние МО от
14.10.2016
№ 1762
СЗД, по
должности
рук-ль
28.10.2015
Протокол
№ 4 от

Р
у
к
о
в
о
д
я
щ
и
й

1997 г.,
«Менеджмент в
образовании»,
1000 часов
2013г.,

12-17.10.2015
г. Амурск по теме:

П № 473064
02.07.1976

3.

4.

Апарина
Галина
Станиславовна

Базуева
Анастасия
Николаевна

Средне-специальное,
Куйбышевское
педучилище, ГТ №
219519,
27.06.1980
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 4683273,
24.06.2010
Средне-специальное,
Биробиджанское
педагогическое
училище,
УТ № 670748
19.04.1996
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический

28.10.2015

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

35

32

-

Воспитатель

27

1

-

Воспитатель

Специальная
психология;
специальный психолог

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Социальная педагогика

первая,
по
должности
восп-ль,
14.03.2017
распоряже
ние МО от
17.03.2017
№ 375

«Проектирование
системных изменений
деятельности
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС ОВЗ»,
72 часа
15 августа 2017
дистанционно по теме:
«первая помощь», 16 часов
12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа

25 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

5.

6.

Бархатова
Марина
Александровна

Бельды
Анна
Альтовна

государственный
университет,
ВСГ 3924780
01.03.2010
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ПП-I № 556168
02.06.2011
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ 4683770
19.05.2011

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ТВ № 423284
28.06.1989
переподготовка,
Московский институт

Логопедия

24

8

-

Учительлогопед

Технология и
предпринимательство;
учитель технологии и
предпринимательства

Педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов

Олигофренопедагогика

34

34

-

Начальные
классы,
учитель

первая,
по
должности
учительлогопед,
29.11.2016
распоряже
ние МО от
06.12.2016
№ 2047

28.08.2009-22.06.2011 по
программе: «Логопедия»,
520 часов

СЗД,
по
должности
учитель,
16.03.2015
Протокол
№ 7 от
16.03.2015

20.02.-03.03.2017
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Формирование
универсальных учебных
действий у учащихся
начальных классов»,
72 часа
10 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

04.08.-25.09.2015
дистанционно по теме:
«Логопсихология и
логопедия в условиях
реализации ФГОС», 72
часа
15 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

7.

Белокрылова
Елена
Сергеевна

8.

Бельды
Елизавета
Константиновн
а

современного
академического
образования,
772401833526
25.112.2014

и
олигофренопсихология

Высшее,
Амурский гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ 2972376
25.06.2008

Педагогика и психология,
педагог-психолог

10

8

-

Воспитатель

-

Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт,
МВ № 356583
28.06.1986

История и
обществоведение,
учитель истории и
обществоведение

37

37

-

История,
учитель

Высшая,
по
должности
учитель
29.09.2015
Распоряже
ние МО
№ 2217 от
20.10.2015

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
обучающих детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС, 32 часа
04-09 мая 2016
дистанционно по теме: «
Обучение детей с ЗПР в
соответствии с
требованиями 22.08.-

08.09.2016 по программе:
«Модернизация
технологий и содержания
обучения исторического
и обществоведческого
образования в
соответствии с новыми
ФГОС. ПООП и
концепциям учебных
предметов
(«общественно-научные
предметы»), в том числе,
по адаптированным
образовательным

программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
72 часа
9.

10.

Богатырева
Виктория
Валериевна

Бортников
Павел
Евгеньевич

Высшее,
Хабаровский
гос. институт
культуры,
МВ № 536184
02.07.1988
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833525
25.12.2014
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
университет,
ВСВ 1368332
01.07.2005

Культурнопросветительная
работа,
культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
танцевального
коллектива
Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

27

24

-

Ритмика,
учитель

СЗД,
по
должности
учитель
26.01.2015
Протокол
№ 4 от
26.01.2015

12.10.-17.10. 2015
Г. Хабаровск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа

Русский язык и
литература,
учитель русского языка
и литературы

10

6

-

Английский
язык
учитель

СЗД, по
должности
учитель
29.01.2013
Распоряже
ние МО №
249 от
04.03.2013

01.03.-01.04.2015
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Теоретикометодологические основы
стратегии развития
образования в России и
Хабаровском крае», 48
часов
03-19.03.2015
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Современные
образовательные

11.

12.

Бучинская
Оксана
Викторовна

Бушина
Ирина
Николаевна

Высшее,
Дальневосточная
академия физической
культуры,
ВСБ 0707474
26.05.2005
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833519
25.12.2014
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
университет,
БВС 0952721
24.06.2000

Физическая культура и
спорт,
специалист по
физической культуре и
спорту

22

15

-

Физическая
культура,
учитель

СЗД, по
должности
учитель
15.10.2014
Протокол
№ 2 от
15.10.2014

17

17

-

Химия,
учитель

СЗД, по
должности
учитель
29.01.2013
распоряже
ние МО
№ 249 от
04.03.2013

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

Биология и психология,
учитель биологии и
психологии

технологии и актуальные
проблемы иноязычного
образования в условиях
реализации требований
ФГОС», 72 часа
10-20.05.2016
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Системные
изменения преподавания
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС ОО», 72 часа
15-19.11.2016
г. Хабаровск по теме:
«Внедрение адаптивной
физической культуры в
систему общего
образования в условиях
реализации ФГОС ОВЗ»,
36 часов

23.01.-06.03.2017
дистанционно по теме:
«Педагогика
инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС (по
уровням образования и
предметным областям)»
по предметной области
«Химия», 108 часов
12 мая 2017
дистанционно по теме:

Первая помощь», 16
часов
13.

Валивачева
Светлана
Федоровна

14.

Василенко Яна
Сергеевна

Средне-специальное,
Благовещенское
педучилище № 3
Министерства
просвещения
РСФСР,
Щ №498378
27.12.1975

Дошкольное
воспитание,
воспитатель детского
сада

41

39

-

Воспитатель

СЗД,
по
должности
вос-ль,
01.12.2015
Протокол
№ 5 от
01.12.2015

Высшее, Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ 2972596
27.06.2008

Иностранный язык,
учитель иностранного
языка

8

8

-

Английский
язык,
учитель

первая, по
дол-ти
учитель,
27.09.2016
распоряже
ние МО от
14.10.2016
№ 1762

12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа;
Переподготовка
11.12.2015-11.02.2016
дистанционно
по
программе:
«Педагог-воспитатель
группы продленного дня.
Проектирование и
реализация учебновоспитательной
деятельности в рамках
ФГОС», 288 часов
16 июля 2017
дистанционно по теме:
«первая помощь», 16 часов
23.03.-01.04.2015
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Теоретикометодологические основы
стратегии развития
образования в России и
Хабаровском крае», 48
часов;
26.12.2016

15.

16.

Винокурова
Анна
Викторовна

Войтехович
Светлана
Валентиновна

Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет,
ВСГ 0663402
24.05.2007
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833520
25.12.2014
Высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
институт им.
М.И.Калинина,
В-1 № 500786
01.07.1978г.

Изобразительное
искусство,
Учитель
изобразительного
искусства

22

13

-

Изобразительн
ое искусство,
учитель

первая, по
дол-ти
учитель
14.03.2017
Распоряже
ние МО от
17.03.2017
№ 375

37

34

-

Математика,
учитель

Высшая,
по
должности
учитель
Распоряже
ние МО №
1059 от
08.06.2016

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

Математика,
учитель математики
средней школы

г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Обучение
иностранному языку в
условиях реализации
ФГОС ОО: теоретические
и прикладные аспекты», 72
часа
01.07.2016
дистанционно по
программе:
«Проектирование и
реализация современного
занятия художественноэстетической
направленности (музыка,
изо, хореография) в
условиях ФГОС:
психолого-педагогический
подход», 108 часов

12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа
18.11.2015
Дистанционно по
программе:
«Профессиональная

17.

18.

Воронова
Валентина
Витальевна

Гапич
Марина
Робертовна

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ШВ № 181946
05.07.1995
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 3924449,
24.06.2009
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ЗВ № 309651
02.07.1981,
переподготовка,
Комсомольский-наАмуре
государственный

Педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов

22

21

-

Начальные
классы,
учитель

первая
по
должности
учитель
27.09.2016
распоряже
ние МО от
14.10.2016
№ 1762

36

36

-

Учительлогопед

Высшая,
по
должности
учительлогопед
29.09.2015
Распоряже
ние МО №
2217 от
20.10.2015

Специальная
психология,
специальный психолог

Русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы
Логопедия,
учитель-логопед

компетентность педагога
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС», 72
часа
06.02.-26.06.2015
Дистанционно по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы»,
72 часа

18.05.-08.06.2014
г. Хабаровск
по теме:
«Коммуникативная
компетентность детей,
имеющих речевые
нарушения»,
72 часа

19.

20.

Гиро
Елена
Юрьевна

Грицан
Людмила
Никифоровна

педагогический
университет,
ПП 692050
11.06.2005
Высшее,
Киргизский
государственный
университет имени
50- летия СССР,
РВ №152611
20.06.1990,
переподготовка,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ПП № 655959
16.06.2008

Средне-специальное,
Хабаровское
педагогическое
училище,
К № 342310
30.06.1962

Математика;
математик,
преподаватель

27

27

-

Математика,
учитель

54

54

-

Начальные
классы,
учитель

Информатика

Учитель начальных
классов,
учитель начальных
классов

Высшая,
по
должности
учитель
29.09.2015
Распоряже
ние МО №
2217 от
20.10.2015

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа
01.09.2016-21.11.2016
Дистанционно по теме:
«Проектирование и
реализация современного
занятия
естественнонаучной
направленности
(математика, физика,
информатика) в условиях
ФГОС: психологопедагогический подход»,
108 часов
11 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

21.

Гудкина
Любовь
Прокопьевна

Средне-специальное,
Иркутский заочный
технологический
техникум Минбыта
РСФСР,
ЖТ № 436017
22.06.1983

Швейное производство,
техник-технолог

40

29

-

Педагог
СЗД,
дополнительно по
го образования должности
педагог
доп.образо
вания
28.10.2015
Протокол
№ 3 от
28.10.2015

Переподготовка,
06.04.2016-14.07.2016
дистанционно
по программе: «Педагог
дополнительного
образования детей.
Организация и содержание
работы в условиях
реализации ФГОС», 288
часов

Переподготовка,
09.11.2016-26.01.2017
дистанционно
по программе: «Общая
педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания в рамках
реализации ФГОС»,
288 часов
22.

Дударева
Ольга
Дмитриевна

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 3924879
28.05.2010
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,

Технология и
предпринимательство;
учитель технологии и
предпринимательства

Педагогика и
психология

25

5

-

Начальные
классы,
учитель

СЗД, по
должности
воспит-ль
15.10.2014
Протокол
№ 2 от
15.10.2014

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа
Переподготовка,
23.12.2015-03.05.2016
дистанционно
по теме: «Учитель
начальных классов
компенсирующего и

КП № 85892
26.06.2013

23.

24.

Егорова
Татьяна
Владимировна

Еманова
Валентина
Фроловна

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
педагогический
институт,
РВ № 519417
07.07.1988
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833521
25.12.2014
Средне-специальное,
Серовское
педагогическое
училище,
АТ № 449154
28.06.1978
Переподготовка 02.06.22.02.2005
г. Хабаровск, ХК ИРО
по программе: «Учитель
общеобразовательных
школ классов
выравнивания для детей

Педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов,

26

26

19

Заместитель
директора по
ВР

СЗД, по
должности
рук-ль
25.03.2014
Пр. № 23-д
от
25.03.2014

38

37

-

Начальные
классы,
учитель

СЗД,
по
должности
учитель
25.12.2015
Протокол
№ 6 от
25.12.2015

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

Учитель
общеобразовательных
школ классов
выравнивания для детей с
ЗПР и специальных

коррекционноразвивающего образования
в условиях реализации
ФГОС», 472 часа
03 июня 2017
дистанционно по теме:
«первая помощь», 16 часов
12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа
12 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

01-29.06.2015
г. Амурск по теме:
«Инновационная практика
ФГОС НОО: перспективы
и точки роста. Системные
изменения в начальной
школе: от цели до нового
результата образования».
72 ча

с ЗПР и специальных
(коррекционных)
учреждений VII вида",
936 часов

25. 26.

26. 27.

Ермолина
Татьяна
Анатольевна

Жирюк Тамара
Вячеславовна

Средне-специальное,
Комсомольское-наАмуре педучилище,
ПТ № 137779
29.06.1990
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 4683281
24.06.2010
Высшее,
Благовещенский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им. М.И.
Калинина

(коррекционных)
учреждений VII вида

Учитель начальных
классов

25

25

-

Воспитатель

29

29

-

Воспитатель

Специальная
психология,
специальный психолог

Математика, физика,
учитель математики,
физики

СЗД,
подолжнос
ти
воспит-ль
29.11.2016
Протокол
№ 4 от
29.11.2016

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
обучающих детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС, 32 часа
23.03.2016-26.04.2016
дистанционно по теме:
«Обучение и воспитание
детей с ЗПР в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
СЗД,
01.12.-04.12.2015
подолжнос г. Амурск по теме:
ти
«Повышение
воспит-ль профессиональной
03.10.2016 компетентности педагогов,
Протокол обучающих детей с ОВЗ в
№ 1 от
условиях реализации
03.10.2016 ФГОС, 32 часа
28-31.03.2016

27.

Заика
Галина
Федоровна

Высшее,
Уссурийский
государственный
педагогический
институт,
Г-1 № 982028
05.07.1978

Русский язык и
литература,
учитель русского языка
и литературы

39

39

2

Русский язык
и литература,
учитель

Высшая,
по
должности
учитель
31.05.2016
Распоряже
ние МО №
1059 от
08.06.2016

28.

Зайцева
Людмила
Васильевна

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ЗВ № 309667
29.06.1981

География и биология,
учитель географии и
биологии средней
школы

43

36

-

География,
учитель

Первая,
по
должности
учитель
27.10.2015
Распоряже
ние МО №
2432 от
18.11.2015

г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 36
часов
31 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов
30.06.-15.07.2015
г. Хабаровск по теме:
«Системно-деятельностный
подход к преподаванию
русского языка и
литературы в условиях
современной модели
образования,
116 часов
12 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

22.08.-08.08.2016
дистанционно, по
программе: «Новые
подходы к преподаванию
географии в условиях
обновления содержания
и технологий
преподавания учебного
предмета с учетом
требований ФГОС и в

связи с принятием
Концепции развития
географического
образования в России»,
72 часа

29.

Земкова
Лариса
Владимировна

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ШВ № 182161
03.04.1996
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833524
25.12.2014

Педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

24

24

-

Начальная
школа,
учитель

Первая,
по
должности
учитель
23.12.2014
Распоряже
ние МО №
2265 от
31.12.2014

31 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов
01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа
06.02.-26.06.2015
Дистанционно по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы»,
72 часа 06.02.-26.06.2015
Дистанционно по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной и
специальной

(коррекционной) школы»,
72 часа

29.05.-07.06.2017
г. Хабаровск теме:
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся», 72 часа
01 августа 2017
дистанционно по теме:
Первая помощь», 16
часов
30.

31.

Изотова
Юлия
Сергеевна

Кайгородова
Евгения
Олеговна

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 0498898
08.06.2007
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833517
25.12.2014
Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный

Социальная педагогика,
социальный педагог

9

9

-

Воспитатель

9

6

-

педагогпсихолог

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

Педагогика и
психология, педагогпсихолог

СЗД,
по
должности
воспит-ль
15.10.2014
протокол
№ 2 от
15.10.2014

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа 12.03.03.05.2016
Дистанционно, курсы
повышения квалификации
по программе: «Обучение и
воспитание детей с ЗПР в
условиях реализации
ФГОС», 144 часа

32.

Калнусенко
Анна
Александровна

33.

Кальницкая
Светлана
Валерьевна

34.

Келембет
Людмила
Дмитриевна

университет,
ВСГ 1900785
25.06.2002
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ДВС 1392421
26.04.2003
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
УВ № 007165
03.07.1992
переподготовка,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
№ 8304/74
04.07.1993
Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт,
Б-I № 373431

История и
юриспруденция,
учитель истории,
преподаватель
юриспруденции

22

22

-

учитель
истории и
обществознан
ия

Дошкольная педагогика
и психология,
преподаватель
дошкольной педагогики
в педучилище,
воспитатель

26

18

-

педагогпсихолог

20

17

-

Воспитатель

Практический психолог
системы образования

Математика,
учитель средней школы

СЗД,
подолжнос
ти
воспит-ль
18.11.2016
Протокол

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
обучающих детей с ОВЗ в

№ 3 от
18.11.2016

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

27

27

-

Воспитатель

-

условиях реализации
ФГОС, 32 часа
28-31.03.2016
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 36
часов
-

Бакалавр по программе
«Начальное
образование»

1

1

-

Начальные
классы,
учитель

-

-

Машины и
оборудование лесного
комплекса,
инженер-механик

20

7

-

Трудовое
обучение,
учтитель

Информатика,
учитель информатики

10

9

-

Информатика,
учитель

02.07.1976

35.

Клюкина
Ирина
Валерьевна

36.

Кожемякина
Александра
Александровна

37.

Кологоров
Алексей
Алексеевич

38.

Коломеец
Михаил

Средне-специальное,
Благовещенское
педагогическое
училище,
МТ № 039868
27.06.1988
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
102705 0386187
05.07.2016
Высшее,
Хабаровский
государственный
технический
университет,
АВС 0641998
18.06.1999
Высшее, Амурский
гуманитарно

СЗД, по
должности

21.09.-06.10.2015
г. Комсомольск-на-Амуре

39.

Александрович

педагогический гос.
универ.,
ВСГ 1144106
29.06.2007

Коркина
Ольга
Юрьевна

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ФВ № 257692
06.07.1991

учитель
17.10.2014
протокол
№ 3 от
17.10.2014
География
и биология, учитель
географии и биологии
средней школы

27

26

-

Биология,
учитель

Высшая,
по
должности
учитель
29.09.2015
Распоряже
ние МО №
2217 от
20.10.2015

по теме: «Технологический
инструментарий учителя
информатики,
обеспечивающий
реализацию требований
ФГОС ОО», 72 часа
01-30.04. 2013 по теме:
«Менеджер образования»,
ИМЦ;
15.10.-09.11.2013 по теме:
«Менеджмент в сфере
образования», ИМЦ;
600 часов;
01 июля 2016
Дистанционно, курсы
повышения квалификации
по программе: «Психологопедагогическое
сопровождение детей с
особыми
образовательными
потребностями в развитии
и здоровье в условиях
перехода на инклюзивное
образование в соответствии
с требованиями ФГОС»,
108 часов;
01.09.2016-21.11.2016
Дистанционно по теме:
«Проектирование и
реализация современного
занятия
естественнонаучной

40.

Корниенко
Мария
Николаевна

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
КП № 85836
24.06.2013

Специальная
психология,
специальный психолог

10

4

-

Учительлогопед

СЗД,
по
должности
педагогпсихолог
12.10.2015
Протокол
№ 2 от
12.10.2015

направленности
(математика, физика,
информатика) в условиях
ФГОС: психологопедагогический подход»,
108 часов
18.05.2015
Дистанционно, курсы
повышения квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе: «Психологопедагогические технологии
организации
образовательной
деятельности в начальной
школе в соответствии с
требованиями ФГОС», 108
часов;
17.02.-17.04.2016
Дистанционно, курсы
повышения квалификации
по программе:
«Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности в рамках
ФГОС»,
72 часа
Переподготовка
02.09.2016-22.04.2016
Дистанционно,
по направлению
«Специальное

(дефектологическое)
образование» профиль
«Логопедия»,
504 часа

21.11.2016-20.03.2017
Дистанционно, по теме:
«Психология учителю:
работа с «трудными»
учениками и
родителями»,
72 часа
12 мая 2017
дистанционно по теме:
Первая помощь», 16
часов
41.

42.

Кузьмина
Ольга
Ивановна

Куликова

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический.
институт,
МВ № 178261
29.06.1984
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 3924451
24.06.2009
Высшее,

Педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов,

33

33

-

Начальные
классы,
учитель

Высшая,
по
должности
учитель
29.09.2015
Распоряже
ние МО №
2217 от
20.10.2015

26

26

4

Русский язык

Высшая,

Специальная
психология,
специальный психолог

Русский язык и

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
обучающих детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС, 32 часа;
08-19.02.2016 г.
Комсомольск-на-Амуре по
теме: «Формирование
универсальных учебных
действий у учащихся
начальных классов», 72
часа
01-30.04. 2013 по теме:

Ольга
Владимировна

43.

Курдюмова
Галина
Викторовна

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
университет,
ВСВ 0631407
10.03.2005
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 3924452
24.06.2009

литература,
учитель русского языка
и литературы

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 3924178
17.06.2009

«Логопедия»,
учитель-логопед

и литература,
учитель
Заместитель
директора по
УВР

по
должности
учитель
27.10.2015
Распоряже
ние МО №
2432 от
18.11.2015
СЗД, по
должности
рук-ль
28.08.2013
Пр.№
218/1-к от
02.09.2013

Учительлогопед

Первая,
по
должности
учительлогопед
27.04.2015
Распоряже
ние МО №
1144 от
19.05.2015

Специальная
психология,
специальный психолог

27

13

-

«Менеджер образования»,
ИМЦ;
15.10.-09.11.2013 по теме:
«Менеджмент в сфере
образования», ИМЦ, 600
часов;
15-17.09.2014 по теме:
«Алгоритмы
проектирования
адаптированной основной
образовательной
программы», 24 часа
12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа
03 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов
09.01.-27.01.2015
Дистанционно
по теме: «Логопсихология
и логопедия в условиях
реализации ФГОС»,
144 часа
Февраль 2015
Дистанционно по теме:
«Психологопедагогические технологии

организации
образовательной
деятельности в начальной
школе в соответствии с
требованиями ФГОС», 108
часов;
01 июля 2016
Дистанционно, курсы
повышения квалификации
по программе:
«Информационные
технологии для
обеспечения вариативности
форм образовательной
деятельности при работе с
младшими школьниками в
условиях ФГОС»,
108 часов

21.11.2016-20.03.2017
Дистанционно, по теме:
«Психология учителю:
работа с «трудными»
учениками и
родителями»,
72 часа
11 мая 2017
дистанционно по теме:
Первая помощь», 16
часов
44.

Лебедева
Ольга
Ивановна

Высшее,
Комсомольский-наАмуре

География и
биология;
учитель географии и

37

37

36

Директор

СЗД, по
должности
рку-ль

2014 г.
«Современный
образовательный
менеджмент»

45.

Лукиных
Ирина
Николаевна

46.

Магулий
Наталья
Федоровна

государственный
педагогический
институт,
ЖВ №780792
01.07.1980
переподготовка
Московский институт
современного
академического
образования
772401833522
25.12.2014
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
Г-I № 798853
03.07.1980
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
1974,
Ю № 896745
06.07.1974
переподготовка,
ГОУ ВПО
«Комсомольский-на-

биологии

28.10.2015
Протокол
№ 4 от
28.10.2015

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

Русский язык и
литература;
учитель русского языка
и литературы

37

8

-

Социальный
педагог

Русский язык и
литература;
учитель русского языка
и литературы средней
школы

41

36

-

Учительлогопед

Логопедия

СЗД,
по
должности
социальны
й педагог
17.10.2014
Протокол
№ 3 от
17.10.2014
Высшая,
по
должности
учительлогопед
20.12. 2016
распоряже
ние МО от
27.12. 2016
№ 2174

108 часов;

12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа

Переподготовка
06.04.2016-07.07.2016
дистанционно
по
программе:
«Социальный педагог.
Воспитание и
социализация личности в
системе образования», 288
часов
02-17.02.2015
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме:
«Коммуникативная
компетентность детей,
имеющих речевые
нарушения», 72 часа
22 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

47.

Меркушева
Наталья
Георгиевна

48.

Мусорина
Галина
Евгеньевна

49.

Николаева
Жаннета
Юрьевна

Амуре
государственный
педагогический
университет»,
ПП № 692019
29.06.2004
Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт,
ЭВ № 532821
30.05.1996
Высшее,
Читинский
государственный
педагогический
институт им.
Н.Г.Чернышевского,
Ю № 532011
29.06.1972
Средне-специальное,
Комсомольское-наАмуре педагогическое
училище,
КТ № 250510
29.06.1987
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный

Русский язык и
литература;
учитель русского языка
и литературы

23

22

-

Русский язык
и литература,
учитель

Математика;
учитель математики
средней школы

49

45

12

Математика,
учитель

Учитель начальных
классов
общеобразовательной
школы;
учитель начальных
классов

29

27

-

Начальные
классы,
учитель

Специальная
психология,
специальный психолог

СЗД, по
должности
учитель
17.10.2014
Пр. 334-к
от
22.10.2014
Высшая,
по
должности
учитель
27.10.2015
Распоряже
ние МО №
2432 от
18.11.2015
СЗД,
по
должности
учитель
16.03.2015
протокол
№ 7 от
16.03.2015

04.04-09.05.2016
дистанционно по теме:
«Особенности
использования ФГОС в
деятельности учителя
русского языка», 108 часов
апрель-май 2016
дистанционно по теме:
«Обучение детей с ЗПР в
соответствии с
требованиями ФГОС», 108
часов

20.02.-03.03.2017
г.
Комсомольск-наАмуре
по
теме:
«Формирование
универсальных учебных
действий у учащихся
начальных классов»,
72 часа

50.

Никоненко
Наталья
Павловна

51.

Ноготкова
Елена
Николаевна

52.

Ордина
Светлана
Константиновн
а

университет,
ВСГ № 4683291
24.06.2010
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
КВ № 02906
22.06.2011

Педагогика и
психология;
педагог-психолог

15

2

-

Педагогпсихолог

СЗД,
подолжнос
ти
воспит-ль
07.11.2016
Протокол
№ 2 от
07.11.2016

Высшее, Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ 4683155
16.06.2010

Технология и
предпринимательство

12

6

-

Воспитатель

-

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический

Русский язык и
литература,
учитель русского языка
и литературы

42

41

-

Педагог
дополнительно
го образования

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа
21.10.-09.11.2015
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Современные
подходы в деятельности
учителя специальной
(коррекционной) школы в
условиях введения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ»,
72 часа

28.10.2016
дистанционно по теме:
«ФГОС ОО для
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательного
процесса», 72 часа

53.

Осинцева
Галина
Викторовна

54.

Павличенко
Светлана
Ивановна

55.

Петрочинина
Светлана
Владимировна

институт,
А-I № 391996
02.07.1975
Средне-специальное,
ПетровскЗабайкальское
педагогическое
училище,
ГТ № 223041
27.06.1980

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы,
учитель начальных
классов

32

32

-

Начальные
классы,
учитель

-

Высшее,
Комсомольский- наАмуре
государственный
педагогический
институт,
КВ № 348413
04.07. 1983

Математика и физика,
учитель математики и
физики

29

27

-

Воспитатель

Первая,
по
должности
вос-ль
27.01.2015
распоряже
ние МО №
162 от
10.02.2015

Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт,

Математика и физика;
учитель математики и
физики

30

30

2

Физика,
учитель

СЗД,
по
должности
учитель
25.12.2015

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа
23.03.2016-26.04.2016
дистанционно по теме:
«Обучение и воспитание
детей с ЗПР в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа
30 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов
Апрель-09 мая 2016
дистанционно по теме: «
Обучение детей с ЗПР в
соответствии с
требованиями ФГОС», 108

МВ № 356099
07.07.1986

Протокол
№ 6 от
25.12.2015

56.

Плешаков
Виктор
Анатольевич

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
педагогический
институт,
МВ № 178138
28.06.1984

Общетехнические
дисциплины и труд;
учитель
общетехнических
дисциплин и труда

31

30

-

Трудовое
обучение,
учитель

57.

Романова
Юлия
Анатольевна

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ 4683693
29.03.2011

Безопасность
жизнедеятельности;
учитель безопасности
жизнедеятельности

8

8

-

Воспитатель

СЗД,
по
должности
учитель
26.03.2013
Распоряже
ние МО
№ 534
22.04.2013
-

58.

Рудая Лидия
Васильевна

Высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт,
ЖВ № 370065

Математика

41

26

-

Воспитатель

-

часов
01 июня 2017
дистанционно по теме:
«первая помощь», 16 часов
25.02.-06.03.2015
г. Хабаровск по теме:
«Проектное обучение
технологии в условиях
перехода и реализации
ФГОС ОО», 72 часа

12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Проектирование
системных изменений
деятельности
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС ОВЗ», 72
часа; переподготовка
26.11.2014-25.10.2015
дистанционно по теме:
«Коррекционная
психология и педагогика»,
800 часов
-

59.

Савельева
Елена
Геннадьевна

27.07.1980
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
педагогический
университет,
ВСВ 0361280
16.02.2005
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833523
25.12.2014

Педагогика и методика
начального
образования,
учитель начальных
классов

18

18

-

Воспитатель

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

60.

Седых
Александра
Владимировна

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ 3924487
25.06.2009

Русский язык и
литература,
учитель русского языка
и литературы

8

8

-

Русский язык
и литература,
учитель

61.

Серга
Сергей
Владимирович

Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт,
РВ № 439761

Начальное военное
обучение и физическое
воспитание,
преподаватель НВП и
физического
воспитания

36

28

-

Физическая
культура,
учитель

Первая,
по
должности
вос-ль
29.09.2015
Распоряже
ние МО №
2217 от
20.10.2015

2014г.,
«Современные подходы и
технологии организации
пространства
жизнедеятельности детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в
условиях детского дома и
замещающей семьи»,
120 часа;

СЗД,
по
должности
учитель
23.10.2012
Распоряже
ние МО №
2415 от
23.10.2012
СЗД,
по
должности
учитель
29.01.2013
распоряже

12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа
15.08.2016
дистанционно по
программе: «Технология
активных методов
обучения и модернизациисовременная
образовательная
технология новых ФГОС»,
108 часов
02-28.02.2015
г. Хабаровск по теме:
«Физкультурнооздоровительные
технологии в условиях
реализации требований

62.

Симакова
Валентина
Владимировна

63.

Соклакова
Марина
Алексеевна

04.07.1988
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833927
25.12.2014
Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
университет,
БВС 0952314
22.06.1999

Высшее,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
университет,
ВСВ 0631255
14.12.2004

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

ние МО
№ 249 от
04.03.2013

ФГОС ОО», 114 часов

Переподготовка
25.09.2013-01.07.2014
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Специальная
психология»,
1004 часа;
01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
обучающих детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС, 32 часа
10 февраля 2017
дистанционно по теме:
«первая помощь», 16 часов
12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа;

Биология. Психология,
учитель биологии,
психолог

19

19

-

Педагогпсихолог

Высшая,
По
должности
педагогпсихолог,
24.02.2015
Распор-е
МО № 531
от
19.03.2015

Дошкольная педагогика
и психология,
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии

34

34

-

Воспитатель

Первая,
по
должности
вос-ль,
24.02.2015
Распоряже
ние МО №
531 от

19.03.2015

64.

65.

Сюй
Наталья
Юрьевна

Татаринова

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 3924897
25.05.2010
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
КП № 85900
26.06.2013
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833926
Высшее,

Технология и
предпринимательство;
учитель технологии и
предпринимательства

15

10

-

Воспитатель

СЗД, по
должности
вос-тель,
12.10.2015
Протокол
№ 2 от
12.10.2015

48

48

-

Воспитатель

СЗД,

педагогика и
психология;
педагог-психолог

Переподготовка
11.12.2015-11.02.2016
дистанционно по
программе: «Педагогвоспитатель ГПД.
Проектирование и
реализация учебновоспитательной
деятельности в рамках
ФГОС», 288 часов
23.03.2016-26.04.2016
дистанционно по теме:
«Обучение и воспитание
детей с ЗПР в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
15 мая 2017 дистанционно
по теме: «первая помощь»,
16 часов

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

Русский язык и

12-17.10.2015

Зулхая
Садрывна

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт,
ЖВ № 780857
28.06.1980

литература,
учитель русского языка
и литературы

по
должности
учитель
19.01.2015
протокол
№ 5 от
19.01.2015

г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа

19.10.2016-06.12.2016
дистанционно по
программе: «Обучение и
воспитание детей с ЗПР в
условиях реализации
ФГОС», 144 часа
66.

Тен Ольга
Ивановна

Средне-специальное
Николаевское-наАмуре педагогическое
училище,
БТ № 981071 27.06.
1979

Учитель начальных
классов
общеобразовательной
школы, учитель
начальных классов

42

21

-

Воспитатель

СЗД, по
должности
воспит-ль
17.10.2014
Пр. 334-к
от
22.10.2014

67.

Тетерюкова
Татьяна
Николаевна

Средне-специальное,
Николаевское-наАмуре педучилище,
ЖТ № 259390
04.07.1984
Высшее,

Учитель
специальная
психология,
специальный психолог

31

26

-

Воспитатель

СЗД,
по
должности
вос-ль
10.12.2014
протокол

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа 23.03.201626.04.2016
дистанционно по теме:
«Обучение и воспитание
детей с ЗПР в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
обучающих детей с ОВЗ в

Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 4683298
24.06.2010
68.

Тонких Ольга
Александровна

69.

Уткина
Наталья
Николаевна

70.

Филатова
Александра
Владиславовна

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
102705 0129161
02.07.2015
Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт,
Э № 562134
30.06.1971

Средне-специальное,
Биробиджанское
педагогическое

№ 4 от
10.12.2014

условиях реализации
ФГОС, 32 часа;
23.03.2016-26.04.2016
дистанционно по теме:
«Обучение и воспитание
детей с ЗПР в условиях
реализации ФГОС», 144
часа

01.12.-04.12.2015
г. Амурск по теме:
«Создание условий в
образовательной
организации для
успешного введения
ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР, 32 часа;
04.04-09.05.2016
дистанционно по теме:
«Особенности
использования ФГОС в
деятельности учителя
русского языка», 108 часов
12-29.05.2015
г. Комсомольск-на-Амуре
по теме: «Инновационная

Педагогика и
психология,
педагог-психолог

9

9

-

Русский язык и
литература
учитель русского языка
и литературы

45

45

1

Русский язык
и литература,
учитель

СЗД,
по
должности
учитель,
12.10.2015
Протокол
№ 2 от
12.10.2015
МО

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной

28

28

-

Начальные
классы,
учитель

СЗД,
по
должности

71.

72

училище,
МТ № 052031
28.06.1988

школы,
учитель начальных
классов, воспитатель

1.Хаснутдинова
7
Елена
7
Алексеевна
0
0
.

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ 0498521
05.02.2007

Педагогика и методика
начального
образования,
учитель начальных
классов

38

37

-

Воспитатель

Щербаков
Александр
Дмитриевич

Высшее,
Читинский
государственный
педагогический
институт им.
Чернышевского,
УВ № 302154
02.07.1990
переподготовка,
Московский институт
современного
академического
образования
772401833929
25.12.2014
Высшее,
Дальневосточный
государственный

Физическое
воспитание, учитель
физической культуры

31

26

-

Физическая
культура,
учитель

10

6

-

Янковская
Валерия
Александровна

Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология

Специальная
психология,
специальный психолог

учитель,
29.11.2016
протокол
от
29.11.2016
№4
первая,
по
должности
вос-ль,
30.04.2015
Распоряже
ние МО №
746 от
14.04.2015
Первая, по
должности
учитель
31.05.2016
Распоряже
ние МО №
1059 от
08.06.2016

практика ФГОС НОО:
перспективы и точки
роста», 72 часа

12-17.10.2015
г. Амурск по теме:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по
вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 72
часа
02-28.02.2015
г. Хабаровск по теме:
«Физкультурнооздоровительные
технологии в условиях
реализации ФГОС ОО»,
114 часов
15-19.11.2016
г. Хабаровск по теме:
«Внедрение адаптивной
физической культуры в
систему общего
образования в условиях
реализации ФГОС ОВЗ»,
36 часов

73

Яровенко
Вероника
Валерьевна

Земляк
Наталья
Ивановна

гуманитарный
университет,
ВСГ 3641237
09.04.2010
Средне-специальное,
Нижнетагильский
индустриальнопедагогический
техникум, НТ
№345361
29.06.1989
Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет,
ВСГ № 4683303
24.06.2010

10.01.
1955
61 лет

Швейное производство,
техник-технолог,
мастер
производственного
обучения

27

27

Трудовое
обучение,
учитель

-

высшая,
по
должности
учитель
31.05.2016
Распоряже
ние МО №
1059 от
08.06.2016

23.02.-07.03.2015
г. Хабаровск по теме:
«Проектное обучение
технологии в условиях
перехода и реализации
ФГОС ОО»,
72 часа

Специальная
психология,
специальный психолог

Высшее,
Хабаровский
институт
культуры,
Д-1 №148542
29.06. 1979

Библиотековедение и
библиография,
библиотекарь
библиограф высшей
квалификации массовых
и научных библиотек

37

33

-

Библиотекарь

11-22.04.2016
г. Хабаровск по
теме:
«Проектирование
информационнобиблиотечной
среды
образовательной
организации в
условиях введения
и реализации
ФГОС ОО», 72 часа

