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1 Якушенко Светлана 

Валериевна 

08.09.68 ВПО,  

ХГПИ, 1989  

сп: русский язык и 

литература; 

кв: учитель 
русского языка и 

литературы 

1)ДВГГУ, 1998 

г; менеджер 

образования; 
2) ФГБОУ 

ВПО ДВГГУ, 

2015 г; право 
на ведение 

проф. 

Деятельности в 
сфере педагог. 

образования;  

кв: учитель 
начальных 

классов 

русский язык 

и литература 

директор 28/27/13/19 СЗД, 2015 высшая,2015 1) РАНХиГС, 2017 г, 

руководитель 120 ч; 

(руководитель) 
2) дистанционно 

«Инфоурок», 2017г, 

72 ч (учитель) 

 

2 Семенникова 
Татьяна Филипповна 

09.09.57 ВПО. 
Читинский ГПИ 

1980  

сп: География – 
биология 

кв: учитель 

географии - 
биологии 

ДВГГУ, 2002 г  
Менеджмент в 

образовании; 

право на 
ведение 

профессиональ

ной 
деятельности в 

сфере 

управления 
образовательн

ыми 

системами; 
 

география зам дир по 
УВР 

35/35/16/16 СЗД, 
06.05.2015 

Высшая, 
18.12.2015 г 

1) ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» по 

программе 
«Менеджмент в 

образовании», 2017 г, 

72 ч (руководитель); 
2) дистанционно 

«Инфоурок» 2017 г, 

72 ч (учитель) 

  

3 Завелицкая Елена 

Викторовна 

23.01.68 ВПО,  

Армавирский 
ГПИ, 1989 г 

сп: Педагогика и 

методика 
начального 

обучения; 

кв: учитель 
начальных классов 

1) ХКИППК, 

2007 г, 
информатика; 

2) ДВГГУ , 

2014 г; право 
на ведение 

профессиональ

ной 
деятельности в 

сфере 

филологическо
го образования 

русский язык 

и литература 

Зам дир по 

УВР 

27/21/5,5/1 Первая, 

14.05.2014г 

СЗД, 

26.04.2017г 

1) ООО Учебный 

центр 
«Профессионал» по 

программе 

«Менеджмент в 
образовании», 2017 г, 

72 ч (руководитель);  

2) ООО «Инфоурок», 
2018 г, 72 ч (учитель) 

 

 



4 Печеницина 

Светлана 

Владимировна 

13.11.73 ВПО, 

 ХГПУ, 1996 

сп: русский язык и 

литература учитель 

русского языка и 
литературы 

ФГБОУ ВО 

ТОГУ, 2015 г, 

250 ч; 
менеджмент в 

образовании; 

право на 
ведение 

профессиональ

ной 
деятельности  

в сфере 

управления 
образовательн

ыми 

системами 

русский язык 

и литература 

зам дир по 

УВР,  

учитель 

21/21/21/5 высшая, 

26.04.2016 

СЗД, 

30.08.2017 

1) ХКИРО, 2017 г, 72 

ч (учитель) 

2) дистанционно 
«Инфоурок», 2017 г, 

72 ч (учитель) 

 

5 Токмакова Елена 

Викторовна 

26.12.74 ВПО, 

 ХГПУ, 1997 

сп:  история и 

МХК 

кв:  учитель 

истории и МХК 

ФПК и ППК 

ХГПУ по 

программе 

«Менеджмент 

в 

образовании», 
2002 г 

 история, 

МХК 

зам дир по 

ВР 

20/20/20/16 СЗД 

07.10.2014 г 

высшая, 

18.12.2015 

1) ХКИРО, 2017 г, 72 

ч (учитель) 

2) ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» по 

программе 
«Менеджмент в 

образовании», 2018 г, 

72 ч (руководитель); 

  

6 Воробьева 
Александра 

Владимировна 

17.12.69 ВПО, 
ХГПИ, 1991  

сп: русский язык и 
литература; 

кв: учитель 
русского языка и 

литературы 

 русский язык 
и литература 

учитель  26/26/8 СЗД,2015   ФГБОУ ВО ТОГУ, 
2017г, 72 ч (учитель) 

  

7 Кравец Елена 

Анатольевна 

12.07.78 ВПО,  

ХГПУ, 2000 

сп: филология; 

кв: учитель 

русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ по 

программе 

«Менеджмент 

в 
организации», 

кв: управление 

образовательн
ыми 

системами, 

2012 г, 502 ч 

русский язык 

и литература 

учитель 17/17/17 СЗД, 

08.10.2014 

  ХК ИРО 2013 г  2017 г – выход 

из декретного 

отпуска, 

включена в 

график курсовой 
подготовки 

8 Гладких Наталья 

Валерьевна 

15.09.77 ВПО, ХГПУ, 

1999 г 

 

сп: русский язык и 

литература; 

кв: учитель 
русского языка и 

литературы 

1) АНО ДПО 

«Московская 

академия 
профессиональ

ных 

компетенций» 
по программе 

«Дефектология

», 2017 г, 576 
ч; 

2) АНО ВО 

«МИСАО» по 
программе 

«Педагогическ

ое 
образование: 

учитель 

начальных 

русский язык 

и литература 

учитель 18/3/2 СЗД, 

30.08.2017 

 Дистанционно 

АНОДПО 

«Московская 
академия 

профессиональной 

компетенции», июль 
2017 г, 144 ч 

(учитель) 

 



классов», 2017 

г, 280 ч 

9 Резникова Наталья 

Анатольевна 

28.03.75 1) СПО 

Николаевское-
на-Амуре 

педучилище,199

6;  
2) ВПО,  ДВГГУ, 

2014 

1)сп: преподавание 

в начальных 
классах с доп. 

специализацией, 

кв: учитель нач 
классов и учит рус 

яз в 5-6 кл; 

2) сп: русский язык 
и литература кв: 

учитель рус яз и 

литературы 

 русский язык 

и литература 

учитель 20/20/3 СЗД, 

30.08.2016 

  ХКИРО, 2016г, 72 ч 

(учитель) 

  

10 Данилова Елена 

Владимировна 

24.04.70 ВПО, ХГПИ, 

1993 

сп: русский язык и 

литература; 

кв: учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 русский язык 

и литература 

учитель 20/20/9  первая, 

20.12.2016 

  ХК ИРО, 2015 

(учитель, 108ч) 

  

11 Козлова Анастасия 
Васильевна 

09.09.89 ВПО, ДВГГУ, 
2011 

сп: 
изобразительное 

искусство; 

кв: учитель 
изобразительного 

искусства 

ООО 
«Инфоурок», 

профессиональ

ная 
переподготовк

а по программе 

«Технология: 
теория и 

методика 
преподавания 

в 

образовательн
ой 

организации», 

300ч, 2018 г с 
присвоением 

квалификации 

«Учитель, 
преподаватель 

технологии» 

изобразитель
ное 

искусство 

учитель 6/4/4 СЗД, 
31.08.2015 

  ХК ИРО, 2016г, 72ч 
(учитель ИЗО) 

  

12 Пилипенко Светлана 

Валентиновна 

26.02.72 1) СПО, 

Дзержинское 
государственное 

музыкальное 

училище, 1991 г 
2) ВПО, ХГИИК, 

2015 г 

1) сп: народные 

инструменты 
(баян); 

кв: руководитель 

самодеятельного 
оркестра, 

преподаватель; 

2) сп: социально-
культурная 

деятельность; 

кв: технолог соц-
культурной 

деятельности, 

преподаватель 
 

АНО ДПО 

«Уральский 
институт 

повышения 

квалификации 
и 

переподготовк

и» по 
программе 

ДПО «Учитель 

музыки. 
Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин в 
организациях 

дополнительно
го и общего 

образования в 

рамках ФГТ и 

музыка учитель 26/0/0 БК  не имеет Действует 

диплом о 
профессиональн

ой 

переподготовке 
(2017г) 



ФГОС», 2017 

г, 580 ч 

13 БузыковаТатьяна 

Анатольевна 

01.07.57 ВПО 

 Одесский 
государственный 

университет, 

1979  

сп:  прикладная 

математика; 
кв: математик 

Проходит 

обучение в 
ПИТОГУ по 

программе 

«Педагогика в 
профессиональ

ном 

образовании», 
срок 

окончания 

обучения – 
июль 2018 г 

математика учитель 36/22/22 первая, 

28.03.2017 

  1) ХК ИРО, 2016 г, 

72 ч (учитель) 
2) дистанционно 

«учебный центр 

«Профессионал», 
2016г, 72 ч (учитель) 

3) ХКИРО, 2016 г,72 

ч 
 

  

14 Лапина Марина 

Константиновна 

02.12.78 ВПО, 

Вологодский 

ГПУ,2001 

сп: математика; 

кв: учитель 

математики и 

физики 

 математика учитель 11/11/3 СЗД, 

23.12.2017 г 

  ХК ИРО, 2015, 72 ч 

(учитель) 

  

15 Гридяева Ольга 

Валентиновна 

24.07.68 ВПО, 

 ХГПИ, 1992 

сп: математика с 

доп. спец физика; 
кв: учитель 

математики и 

физики 

 математика учитель 25/25/25 СЗД, май 

2015 г 

  1) ХК ИРО, 2016 г, 

24 ч 
2) ФГБОУ ВО ТОГУ, 

2017 г, 72 ч (учитель) 

3) ХКИРО, 2017 г, 36 
ч (учитель) 

  

16 Крашенинникова 

Джамиля Мирасовна 

18.04.59 ВПО, 

Куйбышевский 
педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 
1981 

сп: математика и 

физика; 
кв: учитель 

математики и 

физики средней 
школы 

 математика учитель 36/36/15 СЗД, 

23.03.2015 

  ФГБОУ ВО 

ПИТОГУ, март 
2017г, 72ч (учитель) 

  

17 Сухопарова Светлана 

Анатольевна 

24.05.64 ВПО, 

 Читинский ГПИ 
им 

Чернышевского, 

1986 

сп: математика и 

физика; 
кв: учитель 

математики и 

физики 

 математика учитель 26/24/8 первая, 

20.12.2016г 

  ХК ИРО, 2015, 72ч 

(учитель) 

  

18 Смолина Ирина 

Станиславовна 

31.01.71 ВПО, 

ХГПИ, 1994 

сп: физика; 

кв: учитель 
физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 физика учитель 22/22/14 первая,20.12

2016 

  1) ХК ИРО, 2015 г, 

108 ч (учитель 
физики) 

2) ХК ИРО, 2017 г, 

36 ч (учитель 

астрономии) 

 

19 Дементьева 

Людмила 

Викторовна 

05.08.74 1) ВПО, 

Южно -

Сахалинский  
ГПИ , 1996;   

2) ВПО, ХГПУ,   

2003; 
 

1) сп: технология и 

предпринимательс

тво; 
кв: учитель 

технологии и 

предпринимательс
тва;  

2) сп: декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные 

промыслы; 

1) ХКиППК 

ПК  по 

программе 
«Информатика

», 2007 г; 

право на 
ведение 

профессиональ

ной 
деятельности в 

сфере 

образования; 

информатика учитель 20/20/19 первая, 

24.02.2015 

   1) дистанционно 

педуниверситет 

«Первое сентября», 
2015 г, 108 ч 

(учитель) 

 



кв: учитель 

декоративно-

прикладного 
искусства; 

подтверждено 

право на ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

2) СибИНДО, 

по программе 

«Менеджмент 
в 

образовании», 

2015 г, 520 ч 

20 Меланье Анна 

Михайловна 

26.07.75 ВПО, 

 ХГПУ, 

1998 

сп: история и 

воспитательная 

работа 
кв: учитель 

истории и 

методист по 
воспитательной 

работе 

 история  учитель 19/19/19 СЗД, 

08.10.2014 

  1) ХК ИРО, 2017 г, 

72ч, (учитель 

ОРКСЭ) 
2) ФГБОУ ВО ТОГУ, 

март 2016 г, 72 ч 

(учитель истории) 

  

21 Орлова Татьяна 

Анатольевна 

26.05.66 ВПО, 

ХГПИ,1988 

сп: история и 

методика 
воспитательной 

работы; 

кв: учитель 
истории и 

обществоведения, 

методист по 
воспитательной 

работе 

 обществозна

ние 

учитель 30/30/19 первая, 

31.05.2016 

  ХК ИРО, 2017, 80ч 

(учитель) 

  

22 Сукачева Людмила 
Викторовна 

12.06.69 ВПО, 
 ХГПИ 1991 

сп: история и 
педагогика; 

кв: учитель 

истории, 

обществознания и 

методист по 

воспитательной 
работе 

 история учитель 25/25/25  высшая, 
26.03. 2013 

  1) ХК ИРО, 2015 г, 
72 ч (учитель) 

2) ХКИРО, 2016г, 16 

ч (учитель) 

  

23 Пономарева Диана 

Николаевна 

12.09.70 1) СПО, 

Топографически
й техникум, г. 

Хабаровск; 

2) ВПО, 
ГПИ К-на -

Амуре, 1996; 

1) сп: картография; 

кв:  техник-
картограф; 

2) сп: география; 

кв: учитель 
географии  

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ; право 
на ведение 

профессиональ

ной 
деятельности в 

сфере 

педагогическог
о образования; 

кв: учитель 

ИЗО и 
технологии, 

2015 г, 504 ч 

география учитель 25/15/15 первая, 

25.04.2017 

  1) ХКИРО, 2016г, 

72ч (учитель); 
2) ХКИРО, 2015 г, 48 

ч (учитель) 

 

24 Даруга Юлия 

Ивановна 

17.02.81 ВПО, 

ХГПУ, 2004 

сп:  биология с 

доп. 
Специальностью 

химия; 
кв: учитель 

биологии и химии 

 биология, 

химия 

учитель 10/10/8 первая, 

31.05.2016 

  ХК ИРО, 2015 г, 48 ч 

(учитель) 

  

25 Ершова Татьяна 

Викторовна 

09.09.84 ВПО, 

ДВГГУ, 2006г 

сп: химия с 

дополнительной  
специальностью 

кв: учитель химии, 

биологии 

 биология учитель 9/7/1 СЗД, 

29.01.2013г 

 1) ХКИРО, 2015г, 24 

ч (учитель) 
2) ХКИРО, 2015 г, 48 

ч (учитель) 

 



3) ХКИРО, 2015г, 72 

ч (учитель) 

26 Корень Валентина 

Сергеевна 

31.10.77 1) СПО 

Черемховский 
государственный   

педколледж, 

1999;  
2) ВПО, 

ТОГУ, 2014;  

1) сп: Математика; 

кв: учитель 
математики в 

основной школе;  

2) сп: социальная 
работа; 

кв: специалист по 

социальной работе; 

1) ФГБОУ 

ВПО ДВГГУ, 
право на 

ведение 

профессиональ
ной 

деятельности в 

сфере 
педагогическог

о образования 

по 
специальности 

«Учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости», 2015 г, 

504 ч; 
2) АНО ДО 

«Сибирский 

институт 
непрерывного 

дополнительно

го 
образования» 

по программе 
«Менеджмент 

в 

образовании», 

2017 г, 520 ч, 

право на 

ведение 
профессиональ

ной 

деятельности в 
сфере 

«Менеджмент 

в образовании» 
 

ОБЖ преподавате

ль-
организатор 

ОБЖ 

17/17/5 высшая, 

28.11.2017 

    

Дистанционно 
ОДО ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2017 г, 72 
ч, 2017 г, 36 ч 

(учитель)  

 

27 Ильченко Елена 

Владимировна 

12.01.70 1) ВПО,  

Уссурийский 

ГПИ,1992; 2) 

ВПО, ДВГГУ, 

2007 

1) сп: английский и 

немецкий языки; 

кв: учитель 

английского и 

немецкого языков; 

2) сп: психология; 
кв: психолог, 

преподаватель 

психологии 

 английский 

язык, 

психолог 

учитель 25/25/19 СЗД, 

06.05.2015 г 

(учитель) 

 

  1) ДВГГУ, 2015 г, 

72ч (психолог) 

2) дистанционно 

педуниверситет 

«Первое сентября», 

2016 г, 72ч (учитель) 

  

28 Чаплыгина Любовь 

Васильевна 

29.10.65 ВПО, 

Курский ГПИ,  

1988  

сп: «Филология» 

(иностранные 

языки); 
кв: учитель  

английского и 

немецкого языков 

 английский 

язык 

учитель 27/27/8 первая, 

11.04.2014 

  1) дистанционно 

педуниверситет 

«Первое сентября», 
2016 г, 72ч (учитель) 

  



29 Бахарева Наталья 

Юрьевна 

25.10.93 ВПО, 

ДВГГУ, 2015г 

сп: лингвистика 

кв: бакалавр 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 
технологий в 

образовании», 

2016г, 510 ч; 
присвоена 

квалификация 

«Учитель 
иностранного 

языка 

(английский)» 

английский 

язык 

учитель 2/2/1 БК  не имеет молодой 

специалист, 

действителен 
диплом ВПО 

20115 года 

30 Медовщук Елена 

Владимировна 

24.09.62 ВПО, 

ХГПИ, 1985 

сп: английский, 

немецкий язык; 

кв: учитель 
средней школы 

 английский 

язык 

учитель 32/32/1 БК  ХКИРО, 2016г, 72ч 

(учитель) 

  

31 Черник Галина 

Николаевна 

06.02.53 ВПО, 

ХГПИ,1975 

сп: английский и 

немецкий языки; 

кв: учитель 
английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 английский 

язык 

учитель 41/27/16 СЗД,28.05.20

13 

  ХК ИРО, 2015г, 72 ч 

(учитель) 

  

32 Малышева Людмила 

Макаровна 

07.05.57 1) ВПО, 

ХГПИ,1980;  

 

сп: французский 

инемецкий языки; 

кв: учитель 
средней школы;  

 

1) ХКиППК 

ПК; право на 

ведение 
профессиональ

ной 

деятельности в 
сфере 

«Социальная 

педагогика», 

2003 г;  

2) ФГБОУ 

ВПО ДВГГУ, 
право на 

ведение 

профессиональ
ной 

деятельности в 

сфере 
педагогическог

о образования 

по программе 
«Учитель 

английского 

языка», 2015 г, 
504 ч;  

 английский 

язык  

учитель, 

социальный 

педагог 

30/30/24 СЗД, 

31.12.2015 г 

(учитель); 
 

  1) не имеет (учитель) 

2) дистанционно 

ООО «Инфоурок», 
2018 г, 108 ч 

(социальный 

педагог) 

действителен 

диплом 

профессиональн
ой 

переподготовки 

2015 г (учитель); 
 

33 Сочивко Анна 

Владимировна 

24.06.1984 ВПО,  

ГОУ ВПО ТОГУ,  
2006 г 

сп: социально-

культурный сервис 
и туризм; 

кв: специалист по 

сервису и туризму 

1) Хабаровская 

Школа 
Переводчиков 

при Комитете 

образования 
Администраци

и 

Хабаровского 
края по 

специальности 

«Переводчик» 
(английский 

английский 

язык 

учитель 14/2/0 БК  ФГБОУ ВПО ТОГУ, 

2016 г, 72 ч (учитель) 

 



язык), 2002 г, 

500ч; 

2) ЧОУ ДПО 
«Институт 

новых 

технологий в 
образовании» 

по программе 

«Педагогическ
ое 

образование. 

Учитель 
иностранного 

языка» 

(английский 
язык), 2015 г, 

510 ч 

34 Левченко Зинаида 

Михайловна 

13.08.49 ВПО,  

ХГПИ, 1971 

сп: черчение, 

рисование и труд; 

кв: учитель 

черчения, 
рисования, труда 

средней школы 

 технология учитель 44/39/29 СЗД, 

08.10.2014 

  дистанционно 

«Педкампус», 2018 г, 

72 ч (учитель) 

  

35 Андреев Юрий 

Николаевич 

05.04.52 ВПО, 

 К-на -Амуре 
ГПИ,  1989 

сп: 

«Преподаватель 
общетехнических 

дисциплин и 
труда»; 

кв: учитель 

общетехнических 
дисциплин и труда 

 технология учитель 43/43/8 СЗД, 

31.12.2015 

  ХК ИРО, 2015г, 72 ч 

(учитель) 

  

36 Малышева Нина 

Павловна 

23.04.53 СПО, Спасское 

педучилище, 

1973 

сп: физическая 

культура; 

кв: учитель 
физвоспитания 

 физическая 

культура 

учитель 42/36/31 СЗД, 

31.12.2015 

  1) ХК ИРО, 2015 г, 

72ч (учитель) 

2) ФГБОУ ВО ТОГУ, 
2017 г, 72ч  

  

37 Васильчук Ольга 

Александровна 

13.12.75 ВПО, 

Благовещенский 
ГПУ, 2001 г 

сп: Физическая 

культура; 
кв: педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 физическая 

культура 

учитель 21/11/0 первая, 

23.12.2016 г 

 дистанционно 

«Педкампус», 2018 г. 
72 ч (учитель) 

 

38 Якушев Константин 

Николаевич 

15.12.77 ВПО, 

ХГПУ, 2005 г 

сп: физическая 

культура; 
кв: педагог по 

физической 

культуре 

 физическая 

культура 

учитель 11/10/0 БК  ХКИРО, 2016 г, 72 ч 

(учитель) 

 

39 Савченко Валерий 

Викторович 

17.05.66 1) СПО, 

Благовещенский 

техникум 
физической 

культуры, 1985; 

2) ВПО, 
ДВГГУ,2009 

1) сп: физическая 

культура; 

кв: преподаватель 
физической 

культуры; 

2) сп: физическая 
культура; 

кв: педагог по 

физической 
культуре 

 физическая 

культура 

учитель 31/5/4 СЗД, 

29.08.2015 г 

  ХКИРО, 2015 г,  

114 ч (учитель) 

  



40 Дудина Ганна 

Олеговна 

01.06.72 1) СПО, 

Красноводское 

педучилище, 
1991;  

2) ВПО, 

ГОУ ВПО «ДВ 
государственная 

социально-

гуманитарная 
академия», г. 

Биробиджан», 

2010 г 

1) сп: 

Преподаватель в 

начальных классах 
общеобразовательн

ых школ 

кв: учитель 
начальных классов 

общеобразовательн

ых школ;  
2) сп: 

олигофренопедагог

ика; 
кв: учитель 

олигофренопедагог 

 начальные 

классы 

учитель 24/22/11 СЗД, 

07.10.2014 

  ХК ИРО, 2015 г, 72 ч 

(учитель) 

  

41 Иванич Елена 
Сергеевна 

09.05.75 1) СПО 
Хабаровский 

педколледж; 

1996 г  

2) ГОУ ВПО 

«ДВ 

государственная 
социально-

гуманитарная 

академия», г. 
Биробиджан», 

2007 г 

1) сп: 
преподавание в 

начальных классах; 

кв: учитель 

начальных классов 

и математики в 5-6 

классах; 
2) сп: 

олигофренопедагог

ика; 
кв: учитель 

олигофренопедагог 

 начальные 
классы 

учитель 19/19/19 СЗД, 
27.02.15 г  

  ХК ИРО, 2015 г, 72 ч 
(учитель) 

  

42 Данилова Арина 
Анатольевна 

26.04.90 1) Высшее, 
ДВГГУ 2012; 

2) КГБОУ СПО 

"Хабаровский 
педколледж", 

2015 г  

1) сп: менеджмент 
организаций; 

кв: менеджер 

2) сп: 
преподавание в 

начальных классах; 

кв: учитель 
начальных классов 

 начальные 
классы 

учитель 4/4/4 СЗД, 
31.08.2015г 

  не имеет действителен 
диплом 

Хабаровского 

педколледжа 
2015г; 

 включена в 

перспективный 
график курсовой 

подготовки 

43 Саврухина Ольга 

Владимировна 

04.07.71 ВПО, 

Уссурийский 
ГПИ, 1992 

сп: педагогика и 

методика 
начального 

обучения; 

кв: учитель 
начальных классов 

 начальные 

классы 

учитель 23/23/13 СЗД, 

22.12.2014 г 

  ХК ИРО, 2015 г, 72ч 

(учитель) 

  

44 Миронова Елена 

Николаевна 

07.11.76 1) СПО, 

Уссурийский 

техникум ЖД 

транспорта; 1997 

г 
2) ВПО,  

ФГБОУ ВО 

ТОГУ, 2016 г 
 

1) сп: 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 
кв: техник-

строитель, 

технолог; 
2) сп: логопедия; 

кв: учитель-

логопед  

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ, 2015 г, 

право на 

ведение 

профессиональ
ной 

деятельности в 

сфере 
педагогическог

о образования 

учитель 
начальных 

классов, 504 ч 

начальные 

классы 

учитель 27/7/7 СЗД, 

08.10.2014 г 

  не имеет  действителен 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 
2015 г 



45 Дадаева Виктория 

Викторовна 

23.04.75 1) СПО   

"Находкинское 

педучилище", 
1994;  

2) ВПО ДВ 

госуниверситет, 
г. Владивосток, 

2009 

1) сп: 

преподавание в 

начальных классах; 
кв: учитель 

начальных 

классов;  
2) сп: педагогика и 

психология; 

кв: педагог-
психолог 

 начальные 

классы 

учитель 22/22/3 СЗД, 

30.10.2015г 

  дистанционно 

педуниверситет 

«Первое сентября», 
2016 г, 72 ч 

  

46 Зыкина Ирина 

Васильевна 

17.03.72 ВПО, 

Биробиджанский 
ГПИ, 2004 

сп: логопедия 

кв: учитель-
логопед 

АНО ДПО 

«Волгоградска
я гуманитарная 

академия 

профессиональ
ной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы»; право 

на ведение 
профессиональ

ной 

деятельности в 
сфере 

педагогики и 

методики 
начального 

общего 

образования, 
2016г, 512ч 

начальные 

классы 

учитель  21/16/2 СЗД, 

30.08.2016 

  ХКИРО, 2015 г, 72 ч 

(учитель) 

  

47 Щетинина Елена 

Васильевна 

05.08.74 1) СПО, 

Благовещенское 
педучилище, 

1994 г; 

2) ГОУ ВПО 
ДВГГУ, 2008 г  

1) сп: 

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн

ой школы; 
кв: учитель 

начальных классов 

и организатор 
внешкольной и 

внеклассной 

работы неполной 
средней школы; 

2) сп: специальная 

психология; 

кв: специальный 

психолог 

 

 начальные 

классы  

учитель 23/23/1 первая, 

22.12.2015 г 

 1) ХКИРО, 2015 г, 

72ч (учитель) 
2) ФГОУ ВПО 

«Комсомольский -на 

-Амуре 
государственный 

технический 

университет», 2015 г, 
72 ч (робототехника) 

  



48 Мишукова Татьяна 

Геннадьевна 

24.08.86 1) СПО, 

"Славгородский 

педколледж" 
Алтайского края, 

2006; 

 2) ВПО,  
ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная  
педагогическая  

академия» , 2012 

1) сп: 

преподавание в 

начальных классах; 
кв: учитель 

начальных классов 

с дополнительной 
подготовкой в 

области русского 

языка и 
литературы;  

2) сп: русский язык 

и литература; 
кв: учитель 

русского языка и 

литературы 

 начальные 

классы 

учитель  8/3,5/3,5 БК    дистанционно ООО 

«Инфоурок», 2018 г, 

72 ч 

  

49 Воронина Татьяна 

Александровна 

28.11.75 1) СПО, 

Педучилище № 1 

г. Благовещенск, 

1995 г; 

2) ВПО, 

БГПУ, 2001 г 

1) сп: 

преподавание в 

начальных классах; 

кв: учитель 

начальных классов, 

воспитатель 
группы 

продленного дня; 

2) сп: филология; 
кв: учитель 

русского языка и 

литературы 

 начальные 

классы 

учитель 19/19/1 БК  ГОАУ ДПО ПКИРО, 

2015 г, 108 ч 

(учитель) 

 

50 Кантемирова Галина 

Георгиевна 

05.04.51 СПО, 

Николаевское-

на-Амуре 
педагогическое 

училище, 1971 г 

сп: учитель 

начальных 

классов; 
кв: учитель 

начальных классов 

общеобразовательн
ых школ 

 начальные 

классы 

учитель 27/26/3 БК  ХКИРО, 2015 г, 72 ч 

(учитель) 

 

51 Бут Виктория 

Андреевна 

19.12.69 1) СПО, 

Хабаровское 
педагогическое 

училище, 1990 

2) ВПО, 
ХГИИК, 2002 

1) сп: 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн

ой школы; 
кв: учитель 

начальных классов 

2) сп: социально-
культурная 

деятельность; 

кв: психолог-

социальный 

педагог 

 начальные 

классы 

учитель 22/20/2,5 БК  ХКИРО, 2017 г, 108 

ч (учитель) 

 

52 Полякова Наталья 

Евгеньевна 

23.09.76 1) СПО, 

Хабаровский 
педагогический 

колледж, 1996  
2) ВПО, 

Биробиджанский 

ГПИ, 1998 

1) сп: 

преподавание в 
начальных классах; 

кв: учитель 
начальных классов 

и математики в 5-6 

классах; 
2) сп: педагогика и 

методика 

начального 
образования; 

ФГБОУ ВО 

ТОГУ по спец 
«Управление 

образовательн
ыми 

системами»; 

кв: 
менеджмент в 

образовании, 

2016г, 250 ч 

начальные 

классы 

учитель 19/15/5 первая, 

20.12.2016 

 дистанционно 

педагогический 
университет «Первое 

сентября», 2015 г, 
108 ч (учитель) 

 



кв: учитель 

начальных классов 

53 Рыжова Лариса 

Владимировна 

02.07.70 ВПО, 

Уссурийский 
ГПИ, ГОД??? 

сп: педагогика и 

методика 
начального 

образования 

кв: учитель по 
специальности 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» с 

дополнительной 
специальностью 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

 начальные 

классы  

учитель  16/7мес/7м

ес 

БК  дистанционно ООО 

«Инфоурок», 2018 г, 
72 ч 

 

54 Никишечкина Илона 

Олеговна 

25.09.88 1) СПО, 

Кременчугское 
педучилище им. 

Макаренко, 2008 

2) ВПО, 
Глуховский 

национальный 

педагогический 
университет им. 

Довженко, 2011 

1) сп: начальное 

обучение; 
кв: учитель 

начальных классов, 

учитель 
английского языка 

в начальных 

классах; 
2) сп: Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 
и литература (англ) 

и украинский язык 

и литература; 
кв: учитель 

английского языка 

 начальная 

школа 

учитель 4,6/4,6/4,6 БК  не имеет 2017г – выход из 

отпуска по уходу 
за ребенком, 

включена в 

график 
прохождения 

курсовой 

подготовки 

55 Мусина Татьяна 
Валерьевна 

01.05.79 ВПО,  
Комсомольский 

– на – Амуре 

ГПУ, 2002 

сп: филология; 
кв: учитель 

русского языка и 

литературы, 
преподаватель 

культурологии 

 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а: ООО 
Учебный центр 

«Профессиона

л», право на 
ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования; 
кв: педагог 

дополнительно

го образования 
детей и 

взрослых, 2017 

г, 300 ч 

дополнитель
ное 

образование 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 

15/11/0 БК  не имеет действует 
диплом 

профессиональн

ой 
переподготовки 

2017 г 

 


