
Персональный состав 
педагогического коллектива МБОУ 

гимназии № 7 на 2022/2023 учебный год 
№ п/п Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые 

дисциплины 

Квалифик

ационная 

категория, 

звание 

Уровень 

образования/ год 

окончания/ 

специальность 

Повышение 

квалификации/ год/ тема 

Переподготовка/ год/ тема 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 
Алябьева Наталья 

Андреевна 

 
Учитель 

 

География 

Биология 

 

Соответствие 

01.09.2018 

Соответствие 

01.09.2018 

Высшее, ДВГГУ 

04.07.2008 

Квалификация: 

учитель биологии и 

географии 

Специальность: 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

география 

12.2016 ХК ИРО 

Педагогические измерения в 

деятельности учителя 

(предметная область 

«Естественные науки») 36ч 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

«Мой университет»   20.11.2019 

«Современный урок биологии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

72ч 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 ч. 26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

 
12 

 
11 



организациях» 16ч 
  

 
 
 
 

Андриенко Нина 

Евгеньевна 

 
 
 
 
 
 

Учитель 

 
 
 
 
 
 

ИЗО 

 
 
 
 

 
Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

08.04.2019 

 
 
 
 
 
 

Высшее, ХГПИ в 

1983, черчение и 

рисование, 

учитель средней 

школы 

30.08.2017 ХК ИРО 
«Проектирование 

образовательной деятельности 

в соответствии с изменениями 

содержания художественного 

образования 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 72ч 

25.08.2020 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 ч. 

ООО «Инфоурок»    

17.07-05.08.2020 

«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 

39 



«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» 

36 ч., 27.05.2021 
  

Арефьева 

Валентина 

Григорьевна 

Педагог 

дополните 

льного 

образовани я 

 
Театр 

 педагог 

доп. 

образовани

я 

 Высшее, 

ВСиб.ГИКул. 

31.03.1975 

Специальность: 

клубный работник 

высшей 

квалификации 

Квалификация: 

руководитель 

театрального 

коллектива 

02.12.2019-26.12.2019 

АОН ДПО 
Межрегиональный институт 

развития образования» Ростов-
на-Дону 

«Педагогика дополнительного 

образования в театральной 

деятельности», 72ч. 

 

 
33 

 

 
18 

  
 
 
 
 
 
 

 
Барковская 

Елена 

Ивановна 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Химия 

Биология 

 
 
 
 
 
 
 

Соответствие 

28.03.2017 

Соответствие 

28.03.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, ХГПИ в 

1988, биология и 

химия, учитель 

биологии, химии 

08.10.2016 ХК ИРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

при работе с одаренными 

детьми в области биологии, 

экологии, химии» 48 ч. 

12.11.2019 

АКО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

подготовки «Мой 

университет» 

«Активные методы 

обучения на уроках химии 

в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 26.08.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 



«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО» 

16ч 19.08.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

17 ч. 

ООО «ЦИОВ» «Навыки 

оказание первой в ОО» 

36ч 16.06.2021 

  
Богоявленская 

Вера 

Александровна 

 
Учитель 

 
Русский язык и 

литература 

 
первая 

квалификаци

онная 

категория 

24.02.2016 

 
Высшее, ГОУВПО 

«Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 

25.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»16ч 

КГАОУДПО «ХКИРО» 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА 

(русский язык), 72ч, 17.02.2022 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
11 



АО «Академия «Просвещение» 

Технология формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности школьников, 

144ч, 20.12.2020 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бондарь Светлана 

Ивановна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая 
культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

24.11.2020 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта» 

26.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, ХГПИ в 

1985 физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры 

04.11.2018 АНОДПО ИОЦПКП 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

21.08.2020 

Центр развития педагогики 

Санкт- Петербург 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях» 

16ч 

ООО «ЦИОВ» «Навыки 

оказание первой в ОО» 

36ч 27.05.2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 

ООО «ЦИОВ» «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в  

образовательной организации», 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



49 часов, 27.07.2021 

ООО «ЦИОВ» «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям» 

36 часов, 29.07.2021 

ООО «ЦИОВ» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов, 

24.11.2011 

ООО «ЦИОВ» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа, 24.11.2011 

КГАОУДПО «ХКИРО» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36 часов, 18.07.2022 

  
 
 
 
 

 
Бурова Инна 

Владимировна 

 
 
 
 
 
 

 
учитель 

 
 
 
 
 
 

 
Начальные 

классы 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2020 

«Почетный 

работник 

общего 

образования»

, 14.08.2013 

 
 
 

 
Высшее, Комс.ГПИ, 

17.07.1990 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Квалификация: 

учитель начальных 
классов 

22.05.2020 АКО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

подготовки «Мой 

университет». 

«Активные методы обучения 

на уроках в условиях 

реализации ФГОС», 108ч 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021, 

 
 
 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 

 
30 



44ч, 01.08.2022 

 Величко 

Альбина 

Серикбаевна 

 

учитель Начальные 

классы 

Соответствие ХПК колледж, 

20.06.2016г 

учитель начальных 

классов. 

обучается в 

тихоокеанском гос. 

Университете с 

01.09.2018 на 

факультете 

начального 

образования 

 
Отпуск по уходу за ребенком 

 

2 

 

2 

  
 
 
 
 

 
Галыгина Татьяна 

Петровна 

 
 
 
 
 
 

 
Учитель 

 
 
 
 
 
 

 
Биология 

 
 
 
 
 
 

Соответствие 

25.02.2020 

 
 
 
 
 

 
Высшее, ХГПИ в 

1983 биология и 

химия, учитель 

средней школы 

2016 ХК ИРО 
«Совершенствование 

предметной и методической 

компетентности учителя 

биологии в контексте ГИА» 24 

ч. 

2016 ХКИРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

работе с одаренными детьми в 

области биологии, экологии, 

химии» 48 ч. 

ООО Инфоурок 
09.2019«Организация и 

руководство учебно- 

исследовательскими проектами 

учащихся по предмету 

«Биология в рамках 

реализации ФГОС» 72ч. 

25.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

 
 
 
 
 
 

 
37 

 
 
 
 
 
 

 
37 



респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 

  
 
 
 
 
 

Горелова Людмила 

Ивановна 

 
 
 
 
 
 
 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 

Математика 

 
 
 
 

 
Соответствие 

03.09.2020 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

2010 

 
 
 

 
Высшее, Благ.ГПИ в 

1973, математика, 

Учитель математики 

средней школы 

ХК ИРО Менеджмент в сфере 

образования 

2016 ХКИРО 

«Содержание и 

организационно- методические 

аспекты  деятельности 

школьных информационно- 

библиотечных центров в новом 

образовательном 

пространстве», 36ч 

16.08.2019 

АНО ДПО«УрИПКиП» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

108ч, 25.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

 
 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 

45 



17 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Правовое регулирование 

образования в РФ» 

77ч., 29.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» 

36 ч., 10.06.2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Организация работы 
классного руководителя в ОО», 

250ч, 16.06.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный 
государственный стандарт 

ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 

г.», 44 часа, 12.05.2022 

 
Горобец 

Татьяна 

Анатольевна 

 
Учитель 

 
Начальные 

классы 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

19.02.2021 

Высшее, К/А ГПИ 

в 1993 педагогика 

и методика 

начального 
обучения, учитель 

начальных классов, 

ООО Корпорация 

Рос.учебник 
«Современный урок 

литературного чтения в 
начальной школе: 

проектирование, технологии, 
оценка и контроль»» 72ч 

11.2018 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности 

в детей», 36ч, 09.11.2021 

 
27 

 
27 



ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч, 
09.11.2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Методология и технологии 
цифровых образовательных 

технологий в ОО», 49ч, 
29.07.2021 

КГАОУДПО «ХКИРО» 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя», 36 часов, 

15.07.2022 

 Груба Полина 

Александровна 

Учитель Английский 

язык 
 Высшее, ХГАЭП, 

2003 

 

АНОДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 02.03.2020, 

«Учитель иностранного языка» 

  

  
 
 

Дашкевич 

Василиса 

Борисовна 

 
 
 

Учитель 

 
 
 

Информатики 

 
 

Соответствие 

29.03.2017 

 

 
Высшее, ХГПИ в 

1991 физика, учитель 

физики, информатики 

и ВТ, 

Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО 

21.08-11.12.2019 

ООО «Инфоурок» 

 
 
 

27 

 
 
 

27 

 
Елисеева 

Светлана 

Васильевна 

Зам. директора 

по учебно- 

воспит. работе 

Начальные 

классы 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

10.12.2019 

зам. 

Высшая 

квалификаци

Высшее, К/А ГПИ в 

1993 педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

07.2016 ЧОУ ДПО ЦЗ 

г. С.Пет. 

Практический опыт 

реализации и рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. 

06-08.2016 ФНМЦ им 

  



онная 

категория 

24.12.2019 

учитель 

Л.В. Занкова 
«достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО 

средствами курса 

«Математика» 24 ч.; 

«Место проектной 

деятельности в достижении 

планируемых результатов 

ФГОС НОО» 24ч.; «Работа с 

информацией» 24ч 

«Особенности преподавания 

курса 

«Обучение грамоте» в системе 

Л.В. Занкова 

 24 ч. 

«Первые дни ребенка в школе» 

24 ч. 

11.2016 ХКИРО 

«Оценивание образовательных 

результатов ФГОС НОО» 24ч. 

ХК ИРО 2014 

Менеджмент в сфере 

образования 

ООО «Инфоурок» 10.2019 

Организация системы 

внутришкольного контроля 

качества образования на 

уровне начального общего 

образования» 72ч. 

КГАОУДПО «ХКИРО» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36ч, 15.07.2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный 



государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021», 

44ч, 28.07.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч, 28.07.2021 

 

 Ефременко Мзея 

Альбертовна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее ООО «Инфоурок» Буллинг: 

вызовы и решения в 

воспитании и образовании 

детей, 36ч, 20.07.2022 

ООО «Инфоурок» Стратегия 

формированиянавыков 

смыслового чтения у младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 36ч, 

20.07.2022 

  

  
Жамсоева Дарима 

Максаровна 

 
Учитель 

 
Английский 

язык 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

28.04.2020 

Высшее, ХГПИ в 

1979 английский и 

немецкий язык, 

учитель средней 

школы, 

11.06.2018 

ООО ЗСМОЦ 

Интерактивные технологии как 

условие реализации ФГОС (на 

метериале дисциплин 

гуманитарной направленности: 

русский язык, литература, 

история, 

обществознание, иностранный 

язык) 108ч. 

 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 

 
28 

 Звонкова 
Людмила 
Александровна 

Учитель технология      

  
Иванова 

 
Директор 

  
Высшая 

 
ХПУ в 1994, 

2014 ДВГГУ 
управление образовательными 

 
30 

 
22 



Наталья 

Владимировна 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

ст и 

квалификаци

онная 
категория 

27.09.2016 

(учитель) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

10.12.2019 

(директор) 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

2013 

преподавание в 

начальных класса, 

учитель начальных 

классов и учитель 

математики 5-6 

классов 

Высшее, ХГПУ в 

2004 Логопедия, 

учитель- логопед 

системами, менеджмент в 

образовании 502ч. 

2016 ИНТвО г. Омск 

«Педагогическое образование: 

учитель безопасности 

жизнедеятельности»  

250 ч. 

АНО ИОЦПКиП 

Мой университет 16.09.2019 

«Современный урок ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 72ч 

 
ООО Инфоурок 09.08.21-

25.08.21 

«Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 ч. 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 

 



 Изаак 

Людмила 

Витальевна 

Зам. 

директора по 

АХР 

 
Зам. директора 

по АХР 

Соответстви

е 13.02.2018 

ФГБОУ ВПО 

Тихоокеанский гос. 

Университет 

21.01.2010 

экономист 

АНО «СПБ ЦАПО» 24.05.2019 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных служб» 

160ч 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1 

 
Казанцева 

Зоя 

Юрьевна 

 
учитель 

 
информатика 

Соответстви

е  14.11.2017 

Высшее, 24.06.2014 

Благ. ГПУ, учитель 

информатики и 

математики 

ООО «Инфоурок» 

переподготовка по 

программе «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

оьразовательной 

организации», 270ч, 

20.10.2021 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» Школа 

современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности. 56ч, 

23.05.2022 

КГАОУДПО «ХКИРО» 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36ч, 

15.06.2022 

 
6 
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 Конева Анна 
Учитель 

История       2016 ЧОУ ДПО   



Андреевна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и 

обществознание 

Соответств

ие 11.04.2019 

Высшее, ДВГГУ в 

2007, история, 

учитель истории 

институт новых 

технологий в образовании 

г.Омск 

Педагогическое 

образование: учитель 

обществознания 250ч. 

РАНХиГС 04.2017 

Содержание и методика 

преподавания курса 
финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 72ч 

07.2019 ХК ИРО 

Системные изменения 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований 

ФГОС ОО 72ч. 

Психолого- 

педагогическая 

компетентность педагога 

24ч. 

01.07-31.07.2020 

Институт новых  технологий 

в образовании г.Омск 

«Основы культуры народов 

России в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

 
 
 

17 

 
 
 

17 

  
Конькова 

Людмила 

Николаевна 

 
Зам. директора 

по учебно- 

воспит. 

Работе 

 
История     

и 

обществознание 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

13.10.2017 
зам. 

Высшая 

квалификаци

 
Высшее, Запорож. 

ГПИ в 1993 история и 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

ТОГУ 06,11,2015 

Управление образовательными 

системами. 

Менеджмент в образовании 

03.02.2017 ХК ИРО 

«Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях реализации 

 
 
 

 
33 
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онная 
категория 

26.03.2019 

учитель 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

2000 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории» 80ч. 

01.06.2017 Основы 

православной культуры 

580 час. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17ч, 25.11.2020 

ООО «Инфоурок» 

Организация системы 

внутришкольного контроля 

качества образования на 

уровне среднего общего 

образования, 72ч, 07.10.2022 

  
Королева Ольга 

Викторовна 

 
 
 
 
 

 
Учитель 

 
 
 
 
 

 
Музыка 

 
 
 
 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

30.11.2021 

ХПУ в 1992 

учитель музыки в 

школе и 

музыкальный 

руководитель в 

детском саду 

Высшее, ХГИИиК в 

2003 народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель 

народного хора, 

преподаватель 

08.2019 АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр ПКиП 

«Мой университет» 

«Современный урок музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС    ООО и СОО» 72ч. 

ООО Коррпорация Русский 

учебник 08.2019 

«Современный урок музыки. 

Музыкальная 

грамота и узыкальная 

грамотность» 36ч. 

ФГБОУВО «Хабаровский 

государственный институт 

культуры», «Методическое 

сопровождение 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в 

учреждениях дополнительного 

 
 
 
 
 

 
28 
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образования тетей», 72ч, 

03.11.2020 

  
Коряковцева      

Лилия 

 Васильевна 

 
Учитель 

 
Начальные 

классы 

 

Соответствие 

24.12.2015 

 
Высшее, К/Ам. ГПУ в 

1994 педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

02.2015 ХК ИРО 

Инновационная практика 

ФГОС НОО: перспективы и 

точки роста 72ч 

 
15.11.2019 «Российский 

учебник» 

«Урок литературного чтения в 

начальной школе: технологии, 

оценка и контроль» 72ч. 

 
 
 
 
 

 
31 

 
 
 
 
 

 
31 

  

 
Коршун 

Александра 

Станиславовна 

 

 
Учитель 

 
 

Начальные 

классы 

 
 
 
 
 

 
б/к 

 

 
Высшее, г. Хабаровск 

ТОГУ 09.07.2016г. 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр). 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

начальное 

образование 

ООО «Корпорация 

«Россский учебник» 

Современный урок 

литературного чтения в 
начальной школе: 

проектирование, технологии, 

оценка и контроль, 72ч, 
01.12.2019 

ООО Фоксфорд 13.01.2020 

«Работа с одаренными детьми 

в начальной школе в 

соответствии с ФГОС», 72ч 

ООО Инфоурок 09.01.2020 

«Использование 
элементов театрализации на 

уроках литературного чтения в 

начальной 

школе», 72ч 
ФГБОУ ВО «РАНХИГС при 

Президенте РФ» Содержание и 
методика преподавания 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся, 30.10.2021, 72ч 

 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 

 
5 

     Высшее, ХГПУ06.07. КГБОУ ДПО ХК ИРО   



Кошман Алена 

Валерьевна 

 

учитель 

Русский язык и 

литература 

 
Первая 

категория 

23.09.2019 

2002 Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация:учител

ь русского языка и 

литературы 

27.04.2018 

«Подготовка экспертов 

региональных экспертных 

комиссий 
по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ГИА 

по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 

(русский язык)» 72ч. 
ОАНО ВО 

«Московская высшая школа 
социальных и экономических 

наук» 
06.03.2019-12.05.2019 

«Инструменты оценки новых 
образовательных результатов: 
креативности, критического 
мышления, коммуникациии 

кооперации (4К)», 24ч 
ХК ИРО 03.07.2019-05.07.2019 
«Методика обучения русскому 
языку как родному, неродному 

и иностранному», 24ч 
ХК ИРО 18.02.2019-26.04.2019 

«Подготовка экспертов 
региональных предметных 

комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ
 государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

(русский язык)», 72ч. 

ХК ИРО 05.11.2019-

05.12.2019 

 

18 
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«Системные изменения 
преподавания русского языка и 

литературы в условиях 
реализации государственного 
образовательного стандарта», 

72ч 

 
Крюкова Инга 

Ивановна 

 
учитель 

 
Начальные 

классы 

 
Первая 

квалификаци

онная 

категория 

26.11.2019 

 
Высшее. БГПИ в 

1999 Учитель и 

логопед для  детей с 

нарушением 

интеллекта 

«Олигофренопедагог

ик а» 

МЦДО 08.2017 дист. 

«Современные 

образовательные технологии в 

начальной  школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

108ч 

АКО ДПО  08.06.2020 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

подготовки «Мой 

университет». 

«Современный урок в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 108ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 
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 Лядецкая Лолита 

Сергеевна 

Учитель Русский язык 

и литература 

 Высшее, 23.06.2022, 

ФГБОУВО ТОГУ, 

педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки (Русский 

язык и литература. 

МХК)  

   

  
 

Ляшенко 

Елена Леонидовна 

 
 
Учитель 

 
 

Начальные 

классы 

 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

Высшее, К/АГПИ в 

1993 педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

22.10.-11.11.2018 ООО 

Корпорация 

«Российский учебник» 

«Современный урок 

литературного чтения в 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



21.02.2022 начальной школе: 

проектирование, технологии, 

оценка и контроль» 72ч. 

01.11-21.11.2018 

Инфоурок 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 72 ч. 

21.11-12.12.2018 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72ч. 

 
 
 
 
 
 
 

29 
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Мазуренко  Юлия 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

 
Первая 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2020 

Высшее, 09.07.2016 

ТОГУ 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр). 

Направленность(про
филь) 

образовательной 
программы: 
начальное 

образование 

11.10.2019-01.12. 2019 

ООО «Российский учебник» 

«Современный урок 

литературного чтения в начальной 

школе: технологии, оценка и 

контроль», 72ч. 

2017 дист. «Первая помощь» 

16ч. 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный 

государственный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №284 от 31.05.2021г», 

44ч., 19.08.2021 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

 
 

4 

 
 

4 



цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч, 19.08.2021 

  
Макаренко 

Леонтия 

Владимировна 

 
Социальны й 

педагог 

 
Социальный 

педагог 

 
Соответствуе

т   

28.03.2017 

Высшее ХГПИ в 

1982. Рисование, 

черчение и труд, 

учитель средней 

школы 

2016 ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО» 

Социальная 

педагогика 

г. Омск 250ч. 

ХК ИРО 12.2016 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

условиях информационно- 

образовательной среды школы» 

36 ч. 

22.05.2019 ХК ИРО 

2Профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной 

деятельности» 16 ч. ООО 

«Инфоурок» 23.12.2019 

«Основы системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии фед. 

законодательством» 

72ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
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Маслобородова 

Наталья 

Степановна 

 

 
Учитель 

 

Физическая 

культура 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.02.2020 

«Отличник 
физ.культуры 

и   

спорта» 2005 

Высшее, ХГИФК 

22.06.1976 

физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания  

Том.ГПУ 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

практико- ориентационной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в 

условиях ФГОС: психолого- 

педагогический подход 108ч. 

11.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом  Минпросвещения 

 

 
32 
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России №286 от 31.05.2021, 

44ч, 22.08.2021 

  

Михайлова Ольга 

Николаевна 

 

Учитель 

 

Начальные 

классы 

 
Первая 

квалификаци

онная 

категория 

30.11.2018 

 
Высшее 19.04.2000 

БТПИ г. Биробиджан 

Квалификация: 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Специальность: 

Учитель начальных 

классов 

17-20.09.2019г. ОГАОУ ДПО 

«Институт повышения 
квалификации педагогических 

работников» 

«Современный урок – ресурс 

формирования и развития 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов» 

72ч 05.08.2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Г.Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч 03.11.2020 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

«Технологии работы с детьми с 

ОВЗ» 16ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
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Михуца Светлана 

Федоровна 

 
 

Учитель 

 
 

Начальные 

классы 

 Высшее 2012г 

ХГАЭиП 

Маркетолог 

 
Ср.-проф. 29.06.2020г 

КГБ ПОУ ХПК 

Квалификация: 

ООО СП 

«Содружество» 10.03.20-

31.03.2020 

«Обучение каллиграфическому 

письму младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО на 

основе УМК 

«Автодидактика: каллиграфия» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



учитель начальных 

классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

 
ООО «Инфоурок» 

23.05.19-09.12.2020 

Квалификация: 

учитель, 

преподаватель по 

черчению. 

(проф. 

переподготовка) 

36ч 

ФГБО «ТОГУ» 

 02.12.20-22.12.2020 

«Инновационная 

деятельность учителя 

начальных классов» 72ч 

ООО «Центр развития 
педагогики» 05.11.2020 

«Технологии работы с детьми 

ОВЗ» 16ч 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021, 

44ч, 16.02.2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021, 

44ч, 16.02.2022 

«Школа СуперМозг» 

Нейропедагогика. 

Современные подходы в 

образовании. 09.02.2022 

 
 
 

9 

 
 
 

1 

  
 

 
Орлова Ирина 

Александровна 

 
 
 

 
Учитель 

 
 
 

 
Английский 

язык 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

30.11.2021 

 
Кандидат 

педагогическ

ий наук 

 

 
Высшее, ХГПУ в 

2001 филология, 

учитель английского 

и французского 

языков 

 
02.2019 

Корп.Российский учебник 

Эффективные технологии 

преподавания английского 

языка в начальной школе» 72ч 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

 
 
 

 
18 

 
 
 

 
18 



24.06.2009 классному руководству, 17ч, 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

гос.политики РФ в сфере 

развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан, 31ч, 29.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в РФ» и 

профессиональных стандартов, 

77ч, 29.10.2020 

  
 
 

Палюлина 

Елена 
Владимировна 

 
 
 
 

Учитель 

 
 
 
 

Английский 

язык 

 

 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.05.2020 

 
 

Высшее, ХГПУ 

29.06.2000 

филология, учитель 

французского и 

английского языков 

10-11.2018 ООО 

Корпорация 

«Российский учебник» 
«Современная образовательная 

среда и новые аспекты в 

обучении иностранным 

языкам» 72ч 

 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

21 

  
 

 
Пашинцева 

Татьяна 

Анатольевна 

 
 
 

 
Учитель 

 
 
 

 
Начальные 

классы 

 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

19.02.2021 

 

Высшее, К/АГПИ в 

1987 педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

03.11.2017 ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 
 
 

 
28 

 
 
 

 
28 



Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч, 

16.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

гос.политики РФ в сфере 

развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан, 31ч, 04.12.2020 

 
Педь Ольга 

Альбертовна 

Зам. директора 

по учебно- 

воспит. работе 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

13.11.2019 

(зам.) 

Первая 

категория 

28.01.2020 

(учитель) 

Высшее, ХГПИ 

28.06.1986 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее ХГАЭП 

20.05.2003 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: юрист 

04.04.2018 

ХК ИРО 

Системные изменения 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС 

72ч. 

17.12.2014 

ФГБОУ ВПО ДВГГУ 

Управление образовательными 

системами. 

Менеджмент в образовании. 

502ч ХК ИРО 

03.07.2019-05.07.2019 

«Методика обучения русскому 

языку как родному, неродному 

и иностранному», 24ч 

НОЧУ ОДПО «Актион- 

МЦФЭР» 07.09.2019 

«Управление образовательной 

организацией» 120ч. 

 

 
33 

 

 
33 



АКО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

подготовки «Мой 

университет». 

Курс «Как организовать 

проектную 

деятельность в школе» 

2017 дист. «Первая помощь» 

16ч. 25.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021, 

44ч, 27.07.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 



технологий в образовательной 

организации, 49ч, 27.07.2021 

  
 

Полыновская 

Виктория 

Владимировна 

 
 
 

 
учитель 

 
 
 

Русский язык и 

литература 

 
 

 
Соответствие 

25.08.2017 

Высшее, ХГПУ 27.05. 

1999, 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

ХК ИРО 03.07.2019 -

05.07.2019 

«Методика обучения русскому 

языку как родному, неродному 

и иностранному», 24ч 

07.01.2020 

АКО ДПО 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 
подготовки «Мой 

университет» 

«Современный урок русского 
языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 
СОО», 72ч 10.01.2020 

АКО ДПО 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 
подготовки «Мой 

университет». 

Курс «Как организовать 
проектную 

деятельность в школе» 

2017 дист. «Первая помощь» 
16ч. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №287 от 31.05.2021, 

44ч, 27.07.2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

 
 
 

 
31 

 
 
 

 
31 



Методология и технологии 
цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации, 49ч, 27.07.2021 

 Потемкина 
Анастасия 
Андреевна 

Учитель Английский 
язык 

Без 

категории 

Высшее, ФГБОУВО 

ТОГУ, 2022, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки - 

английский язык, 

китайский язык) 

   

 Разувалова 

Ирина 

Владимировна 

 
Учитель 

 
Математика 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

09.02.2018 

Высшее, ХГПИ в 

1983 математика и 

физика, учитель 

средней школы 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 
22.03.2019 «Методика 

обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 108 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021, 

44ч, 28.07.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49ч, 28.07.2021 

АНОДПО «Институт 

современного образования» 

Совершенствование процесса 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

третьего поколения, 72ч, 

25.04.2022 

 
 

 
32 

 
 

 
32 



 

 Разувалов 
Владимир 
Александрович 

Заместитель 
директора 
по 
безопасност

и 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рубан Галина 

Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

27.09.2022 

Соответствие 

(зам.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, ХГПИ в 

1996 математика, 

учитель математики и 

информатики 

12.2007-12.2008 

ГОУ ВПО ДВАГС 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

506ч. 

2016 АНОДПО ИОЦ ПКП 
«Мой университет» г. 

Петрозаводск 

Система оценки 

образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС 144ч. 

12.2018-01.2019 

 ООО Инфоурок 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации  ФГОС 

ООО» 72ч., 16.01.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 ч. 19.08.2020 

ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 



общеобразовательных 

организациях» 

16ч 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч, 

19.08.2020 

АНОДПО ИОЦ ПКП 

«Мой университет»  

г.Петрозаводск 

«Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 72ч 23.08.2020 
ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ» «Введение в 

цифровую трансформацию 
образовательной 

организации», 36ч, 24.08.2020 
ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте РФ» «Цифровые 
технологии для 

трансформации школы», 72ч, 
02.10.2020 

ФГБОУВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте РФ» «Модель 
управления развитием школы 

в контексте цифровой 
трансформации», 36ч, 

16.10.2020 



ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«ФГОС основного общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №287 от 31.05.2021», 

44ч, 27.07.2021 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

300ч, 24.08.2022 

  
 
 
 
 

 
Савельева 

Алёна 

Михайловна 

 
 
 
 
 
 

 
учитель 

 
 
 
 
 
 
 

Математика, 

физика 

 
 
 
 

Соответствие 

01.09.2018 

(математика) 

Соответствие 

01.09.2018 

(физика) 

 
 
 
 

Высшее, 08.06.1999 

ХГПУ 

Квалификация: 

учитель физики и 

информатики 

Специальность: 

физика 

СИНДО г. Омск 02.08.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель образовательной 

организации». 

Преподаватель математики в 

ОО, 254 ч. 

АНО ДПО МАПК 31.10.-

28.11.2018 

Организация учебно- 
исследовательской и проектной 

деятельности в 
условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Физика» 

72 ч. 

Дистанционное обучение 

Педкампус 

04.12.2019 

«Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС» 

 
 
 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 
 
 

 
21 



72ч 

 Савельева 
Валерия 
Александровна 

учитель Английский 
язык 

 Высшее, 13.07.2011 

ГОУВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 108ч, 05.08.2022 

  

 Сергеева Ольга 

Валерьевна 

 

Учитель 

 
История и 

обществознание 

 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

29.11.2022 

Высшее, ХГПИ в 

1992 история и 

педагогика, учитель 

истории, 

обществознания и 

методист по 

воспитательной 

работе. 

22.07.2019 

ХК ИРО 

Системные изменения 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС 

ОО 72ч. 

Психолого - педагогическая 

компетенция педагога 24ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021, 

44ч, 31.08.2021 

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

29 

  

Скоркина 

Татьяна 

Владимировна 

 

Учитель 

 
Русский язык и 

литература 

 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.02.2020 

 
Высшее, ХГПИ в 

1990 русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы. 

2001 ИПБПиП 

Менеджмент: управление 

персоналом. 

ХК ИРО 03.07.2019-

05.07.2019 

«Методика обучения русскому 

языку как родному, неродному 

и иностранному», 24ч 

16.01.2020-26.05.2020 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

  



«Преподавание мировой 

художественной культуры в 

образовательной организации», 

540ч. 

18.07.2020 

ХК ИРО 

«Системные изменения 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 72ч 

31.07.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 21.08.2020 

Центр развития педагогики 

Санкт- Петербург 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях» 16ч 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч, 

19.08.2020 

 Смирнов 
Константин 
Вячеславович 

Учитель Физическая 
культура 

 4 курс ФГБОУ ВО 

«ДВГАФК» 

Физическая культура 

   

 
Ставицкая 

учитель   

 
Высшее 26.06.2009 

Отпуск по уходу за ребенком  

 
 

 



Анастасия 

Викторовна История и 

обществознание 

б/к ГОУ ВПО 

«Российсская 
правовая 
академия 

Министерства 

юстиции РФ» 

Квалификация: юрист 

Специальность:юрис

пр уденция 

10 3 

 
Соловьев Роман 

Викторович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

ВПО 

«Патриот» 

Без 

категории 

Высшее 

26.06.2010 

ФГОУ ВПО 

«Хабаровский 

пограничный 

институт 

федеральной службы 

безопасности РФ» 

Квалификация: юрист 

Специальность: 

юриспруденция 

02.03.2019 ХК ИРО 

«Социально- психологические 

основы детского движения», 36 

ч. 

31.07.2019 ООО 

«Институт новых технологий в 

образовании» «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 256 ч. 

15.04.2020-15.07.2020 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

Учитель физической культуры 

и ОБЖ, 520ч. 

 

15.04-15.07.2020 

Институт новых технологий в 

образовании 

г. Омск 

«Педагогическое образование: 

учитель физической культуры 

и ОБЖ» 

520ч. 

20.08.2020 

Курс по программе 

«Займись регби» 

 

24 2 

 
Спичак Педагог  Высшая 

квалификаци
ХПУ в 1992, учитель 2017 ХК ИРО   



Ксения 

Валентиновна 

дополните 

льного 

образования 

Хор 
онная 

категория 

04.12.2019 

музыки, 

руководитель 

академического 

хорового коллектива  

Высшее ХГИИиК в 

2003, дирижирование 

дирижер 

академического хора. 

Хормейстер. 

Преподаватель 

«Проектирование 

образовательного пространства 

ОДОД в условиях введения 

ФГОС ООО» 11.01.2019 

КГБПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств» 

«Повышение психолого- 

педагогической 

компетентности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта», 36ч 

13 13 

  
 
 
 
 
 
 
 

Сысоева Елена 

Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 

концертме 

йстер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

концертмейстер 

 
 
 
 
 
 

 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.11.2015 

 
 

 
Высшее ДВГИИ, г. 

Владивосток 

02.06.1995г. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Квалификация: 

артист камерного анс., 

концертмейстер. 

преподаватель 

ХККИ 02.2018 

Повышение профессиональной 

компетентности пдо в условиях 

реализации профессионального 

стандарта (для преподавателей 

по классу «Фортепиано» 

30.11.2019 

ФГБОУ ВО 
«Хабаровский 

государственный институт 

культуры» 

«Музыкально- 

исполнительская деятельность 

концертмейстера», 

36ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

  

 
Таранина 

Татьяна 

Николаевна 

 

 
Учитель 

 
 

История и 

обществознание 

 
 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

31.08.2021 

 
 

Высшее, ХГПУ в 

2005 

История с 

дополнительной 

специальностью 

«социальная 

педагогика», учитель 

истории и 

 
ООО Корпорация 

«Российский учебник» (дистант) 

22.09.2019 

«Учебное занятие по истории 

Древнего мира в 5 классе: 

содержание и методические 

аспекты» 36ч 

ООО Корпорация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



социальный педагог 

2016 ЧОУ ДПО 

институт новых 

технологий в 

образовании г.Омск 

Педагогическое 

образование: учитель 

обществознания 250ч. 

учитель 

обществознания 

«Российский учебник» 

(дистант) 

03 ноября 2019 

«Проектирование уроков по 

темам модуля «Финансовая 

грамотность в 

обществознании» в основной и 

средней школе. 

36ч 

 

 
7 

 

 
7 

 Трубачева Марина 

Владимировна 
 

Учитель 

 
Математика и 

информатика 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

математики 

28.07.2020 

Соответствие 

по должности 

учитель 

информатики 

01.09.2019 

Высшее, ХГПУ в 

1999 

Математика, учитель 

математики и физики 

ООО «Московский 

институт 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 
Преподование 

эконогмики в 

образовательных 

организациях 
(переподготовка), 

540ч, 20.07.2021 

07.2017 ХК ИРО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

работе с одаренными детьми по 

предметной области 

«Математика и информатика» 

36ч 

12.2018-02.2019 ООО 

«Инфоурок» 

Педагогическое 
проектирование как средство 

оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС 

второго поколения» 72 час. 

2007 ХКИППКПК 

Информатика 72ч. ХК ИРО 

09.2019 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

работе с одаренными детьми по 

предметной области 

«Математика и информатика» 

36ч. АНОДПОИОЦПКП 

«Мой университет» 

 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 

 
21 



09.2019 

«Метод проектов в 

деятельности учителя 

информатики в 

соответствии с ФГОС» 72ч. 

19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
17 ч. 

25.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»16ч 

НИУ «Высшая школа 

экономики» Управления 

качеством образования: 

повышение предметной и 

цифровой компетентности 

учителей математики, 36ч, 

30.11.2021 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Предпринимательское и 

социальное проектирование в 

основной и средней школе, 

36ч, 19.03.2021 

     
Н/А Пед. Уч. 

13.02.2016 ХК ИРО   



 
 

 
Хаит Ирина 

Викторовна 

 
 
 
 

Учитель 

 
 
 
 

Начальные 

классы 

 
 
 
 

Соответствие 

24.12.2015 

25.06. 1988 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы, 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

Высшее, ХГПУ 

25.05.1998 

Квалификация: 

методист по 

воспитательной 

работе, учитель этики 

и психологии 

семейной жизни 

Инновационная практика 

ФГОС НОО: перспективы и 

точки роста 72ч. 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по 

вопросам введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 36ч. 

20.12.2019 
АНОДПО ИОЦ ПКП 

«Мой университет» г. 

Петрозаводск 

«Эффективная реализация 

программ начального общего 

образования в условиях новых 

ФГОС», 72ч 
АНОДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет» Реализация 

ФГОС в начальной школе, 72ч, 

20.12.2019 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

  
 
 

Шевнин Иван 

Леонидович 

 
 
 
 

Учитель 

 
 
 

Английский 

язык 

 
 
 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2020 

 
 
 

Высшее, ХГПИ в 

1986 история. 

Обществоведение и 

английский язык, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 
23.03.2016 ХК ИРО 

Современные образовательные 

технологии и актуальные 

проблемы иноязычного 

образования в условиях 

реализации требований ФГОС 

72ч. 

03.2015 ХК ИРО 

Современные образовательные 

технологии и актуальные 

проблемы иноязычного 

образования в условиях 

реализации требований ФГОС 

72ч. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 

«Современные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



образовательные технологии и 

актуальные проблемы 

иноязычного 
образования в условиях 
реализации требований 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 
72ч 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шейко Валентина 

Алексеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начальные 

классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Первая 

квалификаци

онная 

категория 

16.11.2020 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высшее, Комс. ГПИ в 

1992 педагогика и 

методика начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 

09.2019 ИОЦПКП 

«Мой университет» 

«Современный урок русского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 72ч. 

26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч 21.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» 17 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 

  

Шелухина Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель 

 

Физика 

 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

 

 
Высшее, Моск. ГПИ 

в 1981 физика и 

астрономия, учитель 

физики и астрономии 

10.10.2017 ХК ИРО 

«Системные изменения 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 72 ч 

 
 

39 

 
 

39 



категория 

25.02.2020 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

2010 

средней школы 17.08.2017 ХК ИРО 

«Совершенствование 

предметной компетентности 

учителя в преподавании 

астрономии» 24 ч 

26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч АНОДПОИОЦПКП 

«Мой университет» 

25.08.2020 

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 

72ч. 

30.10.2020 

ХК ИРО 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетентности учителя 

физики в контексте ГИА 

выпускников средней и 

основной школы» 

36 ч. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

27.04.2017 ХК ИРО 
«Проектирование 

информационно- 

библиотечной среды ОО в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 72ч. 

02.12.2019-02.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Шевченко Татьяна 

Валерьевна 

 

Заведующи й 

библиотеко й 

 

 
библиотекарь 

 

Соответствие 

17.08.2017 

Высшее ДВГГУ 2007 

Менеджер 

«Менеджмент 
организации» 

АКО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

подготовки «Мой 

университет» 

«Библиотечно- 

информационная деятельность 

в педагогическом процессе», 

300ч 

 

 
17 

 

 
4 

 Шляпникова 
Маргарита 

Дмитриевна 

Учитель Русский язык 
и литература 

 Высшее, 23.06.2022, 

ФГБОУВО ТОГУ, 

педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки (Русский 

язык и литература. 

МХК) 

   

 Щеглова 
Кристина 
Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

 Высшее 14.07.2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский 

ГПУ» 

Квалификация: 

педагог-психолог. 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

 

ФГВОУ ВПО 

20.10.20-21.01.2021 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет». 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Основы 

16.12.13-21.12.2013 

ГОАУ ДЛО 

Амурский областной институт 

развития образования 

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ 7-8 вида для детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

72ч 

 

08.02.-17.02.2021 г. 

КГАОУ ДПО «ХК ИРО» 

«Профилактика 

аутоагрессивного поведения 

обучающихся. 

Психолого- педагогическая 

помощь обучающихся с 

повышенным суицидальным 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

1 



логопедической 

работы» 

Квалификация: 

логопед 

(переподготовка) 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Учитель начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС», 

550ч, 10.02.2021 

(переподготовка) 

риском» 40ч. 

АНОВО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», переподготовка 

Основы логопедической 

работы, 350ч, 22.01.2021 

ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания» 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49ч, 28.07.2021 

АНОВО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», переподготовка 

Учитель русского языка и 

литературы, 350ч, 18.06.2021 

ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания» 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 

66ч, 12.02.2021 

 

  

Шишанова 

Наталья 

Александровна 

 

 
Учитель 

 

 
Начальные 

классы 

 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

27.09.2022 

ХПК в 1999 году 

Преподавание в 

начальных классах., 

учитель начальных 

классов 

Бир. ГПИ в 2002 году 
Олигофренопедагоги

ка 

, учитель и логопед 
школ для детей с 

нарушением 
интелекта 

ТОГУ 11-12.2015 

управление образовательными 

системами. 

Менеджмент в образовании 

250ч. 

Академкнига 01- 

02.2017 

«Организация внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 72 ч. 07.2019 

ИК «Наука» 

Академкнига/учебник 

 

 
21 

 

 
21 



Создание персонального сайта 

учителя 72ч. 

03.04.2018 ИК «Наука» 

Академкнига/учебник 

«Теория и практика 

развивающего обучения в 

современной школе (на 

примере системы 

«Перспективная начальная 

школа»)№ 48ч. 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 

06.04.2022, 36ч 

 
Николенко Андрей 

Юрьевич 

Учитель 

внеурочно й 

еятельнос ти 

 
Самбо 

Соответствие 

с 01.02.2019 

Высшее 22.05.2009 

ГОУВПО «ДГГУ» 

Учитель физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

16.07.2019 
ООО «Столичный центр» 

«Формирование и развитие 

компетентности в области 

организации форм и видов 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72ч 

 
25 

 
8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еренков Святослав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагог доп. 

образовани я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие 

 
 
 
 
 
 
 

 
Высшее 22.06.2010 

ГОУВПО ТОГУ 

Бакалавр техники и 

технологии. 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГ БОУВО ТОГУ 05.06.2017-

08.09.2017 

«Основы теории и методики 

преподавания физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях», 320ч 

 
16.01.2020 

АКО ДПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Олегович Каратэ 03.10.2018 Специальность: 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

подготовки «Мой 

университет» 

« Организация 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

в современных 

условиях», 72 ч. 

3 3 

  
 
 
 

 
Темирова 

Елена 

Кабылжановна 

 
 
 
 

Педагог доп. 

образовани я 

 
 
 
 
 

 
Хореография 

 
 
 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

23.09.2019 

Высшее 25.06.1988 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры. 

Специальность: 

культурно- 

просветительская 

работа 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

 
11.01.2018 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 
«Открытое образование» 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 
 
 
 
 

 
29 

 
 
 
 
 

 
29 

  
 
 
 
 
 
 

 
Кузьмин  Илья 

Владимирович 

 
 
 
 
 
 
 

 
Педагог доп. 

образовани я 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
футбол 

 Седне-спец. 

08.07.2010г ФГОУ 

СПО 

«Дальневосточный 
государственный 

межрегиональный 

индустриально- 

экономический 

колледж» (заочная 

форма) 

Квалификация 

«Юрист», 

специальность 

   



«Правоведение». 

 
23.12.2020 г. НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 
многопрофильный 

институт 

  
 
 
 

Паус Сергей 

Геннадьевич 

 
 
 

 
Педагог доп. 

образовани я 

 
 
 
 
 
 

Легкая атлетика 

 
 
 

 
Высшая 

квалификаци
онная 

категория 

30.06.2019 

Высшее 25.06.1990 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры. 

Специальность: 

физическая культура 

и спорт 

Квалификация: 

преподаватель, 

тренер по легкой 

атлетике 

07.07.2018 

Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры 

«Особенности организации и 

осуществления тренерской и 

методической 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта», 108 ч. 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

30 

  
 
 
 
 
 

Чекалдин 

Владислав 

Владимирович 

 
 
 
 
 

 
Педагог доп. 

образовани я 

 
 
 
 
 
 
 

ОФП 

 
 
 
 
 
 

 
Соответствие 

08.11.2018 

 
 

Высшее 21.05.2012 

ФГБОУ ВПО 

Дальневосточная 
академия физической 

культуры 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Специальность: 

физическая культура 

и спорт 

11.01.2020 

АКО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

подготовки «Мой 

университет» 

« Организация 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

в современных 

условиях», 72 ч. 

 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 


