
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

2020-2021 учебный год 
 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

 ФИО 

Преподавае-

мые 

предметы 

Уровень образования / квалификация по диплому 
Стаж ра-

боты 

(общий 

трудовой/ 

педагоги-

ческий) 

Аттеста-

ция 

(Соотв. 

должно-

сти 

– СД; 

категория 

- I, В; да-

та;) 

Курсовая подготовка 

(сроки, организация проводившая курсы, тема, 

объем часов) 
ССУЗ 

 
ВУЗ 

Кадровая 

переподготовка 

 

1. 

Кичигина 

Надежда Алек-

сандровна 

Начальные 

классы 

КГБПОУ 

«НПГТ»              

2018 г.          

учитель          

начальных 

классов и 

начальных 

классов ком-

пенсирующего 

и коррекцион-

но-

развивающего 

образования 

 АНОДПО "ИО-

ЦПКиП "Мой 

университет"                  

2020 г.                      

учитель-логопед     

11 мес./1    ООО «Центр повышения квалификации и переподго-

товки «Луч знаний»:                                                                

- с 22.03.2020 г. по 31.03.2020 г. по дополнительной про-

фессиональной программе: «Организация работы с обу-

чающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» в объеме 108 

часов; 

- с 22.06.2020 г. по 01.07.2020 г. по дополнительной про-

фессиональной программе: «Использование компьютер-

ных технологий в процессе обучения в условиях реализа-

ции ФГОС» в объеме 108 часов. 

2. Стафеева 

 Елена  

Александровна 

Начальные 

классы 

НПУ КМНС 

1993 г. 

учитель         

начальных 

классов            

общеобразова-

тельной школы 

 ОДО ООО 

 «Издательство 

«Учитель» 

2016 г. 

 «Педагогиче-

ское образова-

ние: учитель 

общеобразова-

тельной органи-

зации  

(география)» 

25/17 СД 

09.09.2016 

ООО "Вектор Сервис:                                                                                                                                                        

- с 12.06.2017 г. по 29.08.2017 г. по программе "Формиро-

вание грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций для всех ступе-

ней школьного образования , в т.ч. с ОВЗ" в объеме 36 

часов.                                                                                                                               

КГБОУДПО ХКИРО: 

- с 27.03.2018 г. по 05.04.2018 г. по теме: Методологиче-

ские и дидактические основы систем развивающего обу-

чения как механизм достижения образовательных резуль-

татов ФГОС НОО" в объеме 72 часов:                                                                                                                                                                                  

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных ор-

ганизаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" в объеме 72 

часов. 

3. Варданян 

Юлия  

Гарушевна 

Начальные 

классы 
НПУ КМНС 

2001г. 

Учитель               

начальных 

ФГОУВПО                

«АмГПГУ»              

2007 г. 

учитель начальных 

ФГБОУ ВПО 

"АмГПГУ"  

2014 г.               

технология 

14/14  КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование обра-

зовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО и 

обновления содержания образования» в объеме 72 часов. 



классов классов  

АНОДПО 

«МАПК» 

2020 г. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания, педагог 

4. Лебедева  

Вера  

Евгеньевна 

Начальные 

классы 

НПУ КМНС 

1980 г. 

учитель 

начальных            

классов 

  39/39 1 

31.05.2016 

КГБОУДПО ХКИРО: 

-  с 25.04.2017 г. по 05.05.2017 г.  по теме «Системные 

изменения в начальной школе: от цели до нового резуль-

тата» в объеме 72 часов;                                                                                                                                                

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: «Проектирова-

ние системных изменений деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ» в объеме 

72 часов. 

 

5. Зимина   

Галина   

Дегуоновна 

Начальные 

классы 

 КГПИ 1988 г. 

учитель начальных 

классов 

АНО ДПО   

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние: Логопедия» 

  2018 г.                            

Учитель-логопед 

 

АНО ДПО   

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

2018 г.   по про-

грамме «Педаго-

гическое образо-

вание: Матема-

тика в общеобра-

зовательных ор-

ганизациях и 

организациях 

профессиональ-

ного образова-

ния»                           

Учитель,                

преподаватель        

математики 

32/32 В 

26.04.2016 

КГБОУДПО ХКИРО: 

- с 27.03.2018 г. по 05.04.2018 г. по теме: Методологиче-

ские и дидактические основы систем развивающего обу-

чения как механизм достижения образовательных резуль-

татов ФГОС НОО" в объеме 72 часов;                                                                                                                                                                                        

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных ор-

ганизаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" в объеме 72 

часов. 



 

6. Белова Анна 

Константинов-

на 

Начальные 

классы 

КГБПОУ 

«НПГТ»              

2018 г.          

учитель          

начальных 

классов 

  2/2 СД 

29.04.2020 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций»:                                                                                            

- с 26.03.2019 г. по 23.04.2019 г. по дополнительной про-

фессиональной программе :»Технология активного обу-

чения и методика воспитания младших школьников  в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов; 

- с 12.08.2019 г. по 09.09.2019 г. по дополнительной про-

фессиональной программе : «ИКТ- технологии в образо-

вательной деятельности и современные подходы к воспи-

танию  в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

в объеме 72 часов. 

7. Симоненко 

Екатерина  

Сергеевна 

Начальные 

классы 

КГБОУ СПО 

ХПК              

2015 г. 

учитель           

начальных 

классов 

 ЧОУ ДПО   

«ИНТехнО»  

2018 г.                   

«Логопедия» 

5/5 СД 

28.05.2018 

 ЧОУ ДПО "ИНТехно":                                                                                                                   

- с 01.08.2017 г. по 15.09.2017 г.  по программе: "Органи-

зация образовательного процесса начального общего об-

разования для обучающихся с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ" в объеме 72 часов;                                                                                                            

- с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г. по программе "Особенно-

сти использования сайта как образовательного ресурса в 

современных технологиях: ИКТ в деятельности учителя-

предметника" в объеме 36 часов. 

8. Богданова  

Елена             

Игоревна 

Начальные 

классы 

КГБОУСПО 

«Хабаровский 

педагогиче-

ский колледж» 

2014 г. 

 Преподавание 

в начальных 

классах 

 ЧОУ ДПО 

«АБиУС»  

2019 г. 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста  

5/5  ДПО «Международный социально-гуманитарный ин-

ститут»:  

- с 13.07.2017 г. по 28.07.2017 г. по программе «Обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция» в объе-

ме 72 часов.  

ООО «ВНОЦ «СОТех»:                                                                         

- с 09.12.2019 г. по 19.12.2019 г. по программе: «Особен-

ности формирования предметных и межпредметных зна-

ний и умений у обучающихся начальных классов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО» в объеме 48 часов. 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 5-9 КЛАССОВ 
 

 ФИО 

Преподавае-

мые 

предметы 

Уровень образования/ квалификация по диплому 

Стаж рабо-

ты (общий 

трудо-

вой/педаго

гический) 

 

Аттестация 

(Соотв. 

должности 

– СД; 

категория 

- I, В;  дата) 

Курсовая подготовка  

(сроки, организация проводившая курсы, тема, объем 

часов) 

ССУЗ ВУЗ Переподготовка 

1. Крашенинина 

Наталья  

Алексеевна 

Русский язык 

и литература 

 КГПИ 1973 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 46/46 СД 

26.01.2017 

АНОВПО «Европейский Университет «Бизнес тре-

угольник»: 

- 15.01.2018 г. по 28.02.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Учитель РУССКОГО 

ЯЗЫКА. Преподавание предмета «Русский язык» в 

условиях реализации ФГОС в объеме 72 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                                                                          

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов. 

 

2. Любушкина 

Ольга  

Сергеевна 

Русский язык 

и литература 

 КГПИ 1981 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

 41/38 В 

26.04.2016 

АНОВПО «Европейский Университет «Бизнес тре-

угольник»: 

- 15.01.2018 г. по28.02.2018 г. по дополнительной про-

фессиональной программе «Учитель РУССКОГО 

ЯЗЫКА. Преподавание предмета «Русский язык» в 

условиях реализации ФГОС в объеме 72 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                           

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов. 
 

3. Резанов Сергей 

Геннадьевич 

Технология 

(мальчики) 

 ХГПИ 1989 г. 

учитель физической 

культуры 

ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО» 

2018 г. «Педаго-

гическое обра-

зование: учи-

тель техноло-

гии" 

31/31  НОУДПО "Институт позитивных технологий и 

консалтинга":                                                                                        

-  21.04.2017 г. по программе "Современные методики 

обучения основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС в объеме 144 часов.                                                                           

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов. 

ООО "ВНОЦ "СОТех":                                                                                                                                                                     

-  с 11.04.2019 г. по 22.04.2019 г.  по программе допол-

нительного профессионального   образования  "Ис-



пользование современных информационно коммуни-

кационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Табличный  процессор Microsoft Office 

Excel" в объеме 48 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.         

4. Киреева  

Елена  

Вячеславовна 

Общество-

знание, 

экономика 

 

ХГПИ 1988 г. 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по воспи-

тательной работе 

 32/32 СД 

02.11.2015 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-

зяйства государственной службы при Президенте 

РФ»: 

- 22.03.2017 г. по 31.03.2017 г. по программе: «Содер-

жание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся в 

объеме 72 часа. 

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                               

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов; 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.                                                                       

5. Воронина  

Наталья   

Владимировна 

История, чер-

чение, техно-

логия 

НПУ КМНС 

1995 г. 

 учитель            

начальных 

классов 

ГОУВПО «ДВГГУ» 

2010 г. 

учитель истории 

ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО»         

2016 г.   

учитель  

черчения 

 

ООО "Институт 

новых техноло-

гий в образова-

нии" "Педагоги-

ческое образо-

вание: учитель 

технологии" 

2018 г. 

25/25 1 

26.04.2016 

АНОВПО ЕУ «Бизнес треугольник»: 

- с 15.03.2017 г. по 27.04.2017 г. по дополнительной 

программе «Учитель Истории и обществознания. Пре-

подавание истории и обществознания в условиях вве-

дения ФГОС» в объеме 72 часов.                                

КГБОУ ДПО ХКИРО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов; 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 
ООО "ВНОЦ "СОТех":                                                                                                                                                  

- с 17.06.2019 г. по 22.06.2019 г. по программе допол-

нительного профессионального  образования  "Осо-

бенности преподавания предмета  "Черчение" в усло-

виях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО" в объеме  

16 часов;                                                                                                                                               

- с 22.06.2019 г. по 03.07.2019 г.  по программе допол-

нительного профессионального   образования  "Ис-

пользование современных информационно коммуни-

кационных технологий (ИКТ) в профессиональной 



деятельности. Табличный  процессор Microsoft Office 

Excel" в объеме 48 часов.    

6 Гусаренко 

Елена   

Александровна 

Физическая 

культура 

 ХГИФК 1992 г.  

преподаватель-

тренер легкой           

атлетики 

АНОВПО ЕУ 

«Бизнес           

треугольник»  

2016 г.  

учитель физиче-

ской культуры 

 

ООО Москов-

ский институт 

профессиональ-

ной переподго-

товки и повы-

шения квалифи-

кации педаго-

гов" "Адаптив-

ная физическая 

культура" 2020 

г. 

 

30/29 В 

27.11.2015 

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет":                                                                                                                                                                               

- 22.01.2018 г. по теме "Современные подходы приме-

нения адаптивной физической культуры в работе с 

детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья" 

в объеме 108 часов.                                                                                   

ООО "Инфоурок":                                                                                                                                                                         

- с 09.06.2018 г. по 04.07.2018 г. по программе "Педа-

гогическая деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях ФГОС ООО" в объеме 108 

часов. 

КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 

7 Федоров  

Роман   

Анатольевич 

Физическая 

культура 

НПУ КМНС 

2001г. 

 Учитель        

начальных 

классов 

ДВГАФК 2005 г.  

специалист по фи-

зической культуре и 

спорту 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

2017 г.            

«Адаптивная 

физическая 

культура и 

спорт: органи-

зация и прове-

дение практиче-

ских занятий и 

тренировок с 

лицами, имею-

щими ограни-

ченные возмож-

ности здоровья» 

14/12 СД 

16.09.2019 

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                             

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов; 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.                                                                                                                                                                                                                                                     

8 Косицына 

Ольга  

Александровна 

Информатика  КГПИ 1993 г. 

 учитель                       

математики,         

информатики и                

вычислительной 

техники 

 27/27 В 

27.11.2015 

ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛ»: 

- с 15.03.2018 г. по 03.04.2018 г.  по программе повы-

шения квалификации «Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» в объеме 72 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 

9 Тарасова 

 Елена 

Математика  КГПИ 1998 г. 

учитель начальных 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ»     

31/29 1 

20.12.2016 

КГБОУДПО ХКИРО: 

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-



 Петровна классов 2015 г.  

математика 

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов; 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "БИЗНЕС 

ТРЕУГОЛЬНИК":                                                                                                                                 

- с 25.04.2018 г. по 06.06.2018 г. по 

доп.профессиональной программе "Учитель МАТЕ-

МАТИКИ. Преподавание предмета "Математика" в 

условиях реализации ФГОС" в объеме 72 часов. 

ООО СП "СОДРУЖЕСТВО":                                                                                                                                       

- с 12.03.2019 г. по 12.04.2019 г. по программе "Дея-

тельность тьюторов  в условиях модернизации техно-

логий и содержания обучения в соответствии с новы-

ми ФГОС, ПООП и концепциями  модернизации  

учебных  предметов (предметных областей) в том чис-

ле, по адаптированным образовательным  программам 

для обучающихся с ОВЗ" в объеме 104 часа. 

10 Кострубова  

Валентина  

Михайловна 

Физика  ХГПИ 1977 

 учитель средней 

школы 

 44/44 СД 

30.11.2015 

КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.                                                                                                                                                                                                          
АНОВПО "ЕУ "Бизнес Треугольник":                                                                                                                                          

- 03.07.2017 г. по 13.07.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе "Учитель ФИЗИКИ. 

Преподавание предмета "Физика" в объеме 72 часов.                                                                                             

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                             

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов.      

ООО «Международные образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн»: 

- с 24.06.2020 г. по 0807.2020 г. по программе: Теория 

и методика преподавания физики в условиях ФГОС 

ОО» в объеме 72 часов. 

11 Пономарёва 

Ольга   

Владимировна 

География, 

ИЗО 

НПУ КМНС 

1995 г. 

учитель               

начальных 

классов со спе-

циализацией 

учитель ИЗО 

ФГОУ ВПО  

«АмГПГУ»  

2007 г. 

учитель географии 

АНО "АДПО" 

2016 г.             

педагог изобра-

зительного ис-

кусства допол-

нительного и 

общего образо-

вания в услови-

25/25 В 

22.12.2015 

АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник":                                                                                       

- 17.07.2017 г. по 01.08.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе "Учитель ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. Практический курс по ме-

тодике преподавания ИЗО в условиях реализации 

ФГОС" в объеме 72 часов.                                                                                                           

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                           



ях реализации 

ФГОС» 

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов. 

ООО "ВНОЦ "СОТех":                                                                                                                                                        

- с 01.08.2019 г. по 13.08.2019 г. по программе допол-

нительного  профессионального образования "Совре-

менные  методики  обучения географии в условиях 

реализации ФГОС" в объеме 72 часов;                    - с 

01.08.2019 г. по 11.08.2019 г.  по программе дополни-

тельного профессионального   образования  "Исполь-

зование современных информационно коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности. Табличный  процессор Microsoft Office 

Excel" в объеме 48 часов; 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.                                                                         

12 Резанов 

 Сергей 

Геннадьевич 

ОБЖ  ХГПИ 1989 г.  

учитель физической 

культуры 

ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО»         

2016 г.  

«Педагогиче-

ское образова-

ние: учитель 

безопасности 

жизнедеятель-

ности» 

ЧУ "Образова-

тельная органи-

зация дополни-

тельного обра-

зования" Меж-

дународная ака-

демия эксперти-

зы и оценки: по 

программе про-

фессиональной 

безопасности 

переподготовки 

"Безопасность 

дорожного дви-

жения"                    

2019 г. 

31/31 СД 

28.04.2018 

НОУДПО "Институт позитивных технологий и 

консалтинга":                                                                                        

-  с 21.04.2017 г. по программе "Современные методи-

ки обучения основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС в объеме 144 часов.                                                                           

– с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов. 

ООО "ВНОЦ "СОТех":                                                                                                                                                                     

-  с 11.04.2019 г. по 22.04.2019 г.  по программе допол-

нительного профессионального   образования  "Ис-

пользование современных информационно коммуни-

кационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Табличный  процессор Microsoft Office 

Excel" в объеме 48 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.                                                                     
 



13 Семёнова  

Ольга  

Сергеевна 

Биология, 

химия 

 ДГАУ  1998 г.                  
ученый                 

агроном-эколог                          

ФГОУ ВПО 

АмГПГУ  

2010 г.  

«биология в 

образователь-

ном учрежде-

нии» 

 

ЧОУДПО 

 "ИНТО" 2016  

 «Педагогиче-

ское образова-

ние: учитель 

химии» 

22/22 СД 

16.09.2019 

КГБОУДПО ХКИРО: 

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных орга-

низаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" в объеме 72 часов; 

- с 20.02.2019 г. по 22.05.2019 г. по теме: «Проектирование 

целостного воспитательного пространства образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС: управ-

ленческий аспект» в объеме 72 часов; 

- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 

ООО «Институт новых технологий в образовании»: 

- с 01.07.2018 г. по 01.08.2018 г. по программе «Системные 

изменения преподавания химии в условиях реализации 

ФГОС ООО (основного общего образования) в объеме 72 

часов; 

- с 01.07.2018 г. по 01.08.2018 г. по программе «Системные 

изменения преподавания биологии в условиях реализации 

ФГОС ООО (основного общего образования) в объеме 72 

часов. 

ООО "ВНООЦ "СОТех":                                                                                                                                                 

- с 24.07.2019 г. по 07.08.2019 г.  по программе дополнитель-

ного образования "Использование современных информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессио-

нальной деятельности. Табличный процессор  Microsoft 

Office Excel" в объеме 48 часов. 

14 Шин Ольга 

Андреевна 

Английский 

язык 

КГБОУСПО 

«ХПК» 2012 г. 

учитель                  

начальных 

классов и                   

иностранного 

языка 

ФГБОУВО  

«АмГПГУ» 2016 г. 

педагогическое      

образование  

бакалавр 

ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО»  

2016 г.                 

учитель ино-

странного языка 

(английский 

язык) 

7/7 СД 

14.12.2018 

КГБОУ ДПО КГБОУ ХКИРО:                                                                                                                              

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

в объеме 72 часов; 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛИ 
 

 ФИО 
Должность, 

класс 

Уровень образования/ квалификация по диплому 
Стаж рабо-

ты 

(общий 

трудовой/ 

педагогиче-

ский) 

Аттестация 

(Соотв. 

должности 

– СД; 

категория 

- I, В; дата) 

Курсовая подготовка 

(сроки, организация проводившая курсы, тема, 

объем часов) ССУЗ ВУЗ Переподготовка 

1. Иванова                

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель КГБ ПОУ 

«НПГТ»              

2017 г.                 

учитель               

начальных 

классов 

  2/1  Центр педагогических инициатив и развития обра-

зования  "Новый век":                                                          

- с 03.08.2019 г. по 03.09.2019 г. по программе: "Реали-

зация адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ" в объеме 108 часов. 

2. Тагиева            

Вероника             

Николаевна 

Воспитатель КГБОУСПО 

«НСТ» 

2012 

бухгалтер 

 ООО «Столичный 

учебный центр» 

2020 г. 

педагог-

воспитатель ГПД 

 

1/1   

3. Верховых 

Наталья Мак-

симовна 

Воспитатель КГБ ПОУ 

«НПГТ»              

2020 г.                 

учитель               

начальных 

классов  

  0/0  КГБПОУ НПГТ: 

- с 18.05.2020 г. по 23.05.2020 г. по программе «Кибер-

безопасность» и защита данных» в объеме 32 часов 
 

4. Ткаченко Алла 

Владимировна 

Воспитатель ГОУ СПО НПУ 

2009 г.                      

учитель началь-

ных классов 

  10/2 СД 

29.04.2020 
Центр педагогических инициатив и развития обра-

зования  "Новый век":                                                          

- с 03.08.2019 г. по 03.09.2019 г. по программе: "Реали-

зация адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ" в объеме 108 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО:      
 - с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.                                                                                                                                                      

5. Хазиева Мария 

Олеговна 

Воспитатель НПУ КМНС 

2007 г.  

Юрист 

 

ФГБОУВПО               

«КГТУ»                     

2012 г. 

Бакалавр                

юриспруденции 

 

ООО «ЦНОИ» 

2017 г.                 

Педагогическое 

образование: 

воспитатель 

 

4/3 С/Д 

26.04.2019 
КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных орга-

низаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" в объеме 72 часов. 

6. Чеботарева 

Инна  

Олеговна 

Воспитатель КГБОУСПО 

ХПК 2015 г. 

учитель               

начальных             

классов 

 ЧОУ ДПО   

«ИНТехнО»         

2016 г. 

учитель           

информатики 

5/5 С/Д 

26.04.2019 
ЦПИ и РО "Новый век":                                                                                                                                                                   

- с 22.01.2019 г. по 22.02.2019 г. по теме: "Применение 

специальных федеральных государственных образова-

тельных стандартов (СФГОС) для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в объеме 108 

часов. 



КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 

7 Таушканова 

Татьяна Вяче-

славовна 

Воспитатель КГБ ПОУ 

«НПГТ»              

2020 г.                 

учитель               

начальных 

классов 

  0/0  КГБПОУ НПГТ: 

- с 18.05.2020 г. по 23.05.2020 г. по программе «Кибер-

безопасность» и защита данных» в объеме 32 часов 

 

8. Суховицина 

Анна Алексан-

дровна 

Воспитатель ГОУ СПО 

НПУКМНС 

2007 г. 

учитель ино-

странного 

 языка 

ФГБОУВПО  

«АмГПГУ»  

2014 г. 

 социальный педагог 

 13/4   

9. Сорока Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель НПУ КМНС 

2005 г. учитель          

иностранного 

языка основ-

ной общей 

школы 
 

  10/10 С/Д 

26.04.2019 

КГБОУ ДПО ХКИРО: 

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных орга-

низаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" в объеме 72 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 ФИО 

Должность, 

класс 
Уровень образования/ квалификация по диплому 

Стаж ра-

боты 

(общий 

трудовой/ 

педагоги-

ческий) 

Аттестация 

(Соотв. 

должности 

– СД; 

категория 

- I, В; дата) 

Курсовая подготовка 

(сроки, организация проводившая курсы,  

тема, объем часов) 
ССУЗ 

ВУЗ Переподготовка 

1 Мащенко  

Вероника  

Николаевна 

Учитель-

логопед 

НПУ КМНС              

1998 г. 

учитель начальных 

классов и руково-

дитель речевой 

деятельности -

логопед 

ГОУВПО «ХГПУ» 

 2005 г. 

 специальный              

психолог 

ВНОЦ «СОТех» 

2020 г. 

учитель музыки 

260 часов 

21/21 

 

СД 

29.04.2020 

ООО «ВНОЦ «СоТех»: 

 - с 18.10.2019 г. по 30.10.2019 г. по программе: Организация 

и содержание  логокоррекционной работы в начальной шко-

ле с учетом требований ФГОС нового поколения» в объеме 

72 часов; 

- с 15.01.2020 г. по 27.01.2020 г. по программе дополнитель-

ного образования: «Обучение детей с ОВЗ в условиях вве-

дения ФГОС» в объеме 72 часов; 

- с 15.04.2020 г. по 26.04.2020 г. по программе: «Использо-

вание современных технологий  (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Табличный процессор Microsoft Office Excel" 

в объеме 48 часов. 

2 Деребизова 

Лидия  

Александровна 

Учитель-

логопед  

КГБО УСПО 

«ХПК»  

2013 г.  

воспитатель  

(дошкольное           

воспитание) 

ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

2017 г. 

. бакалавр 

специальное  

дефектологическое 

образование 

 7/7   ЧОУ ДПО «АБиУС»: 
с 14.01.2019 г. по 28.01.2019 г. по программе: Современные 

подходы к организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образова-

тельных организациях в условиях реализации ФГОС» в объ-

еме 72 часов. 

3 Аникина  

 Галина   

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

НПУ КМС 1980 

Учитель            

начальных клас-

сов 

ФГОУ ВПО  

АмГПГУ 2008 г. 

учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО  

«ИНТехнО»         

2016 г.  

 «Логопедия» 

39/39  ЧОУ ДПО «ИНТехнО»: 

- с 01.02.2017 г. по 03.03.2017 г. по программе: «Ме-

тодические рекомендации учителя-логопеда по авто-

матизации дифференциации свистящих звуков» в объ-

еме 36 часов.                                                                  

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                                           

- с 25.04.2017 г. по 05.05.2017 г. по теме: "Системные 

изменения в начальной школе: от цели до нового ре-

зультата" в объеме 72 часов;                                                                                                                                                                    

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС 

ОВЗ" в объеме 72 часов; 

- с 25.03.2019 г. по 12.04.2019 г. по теме: "Основы ло-

гопедической помощи детям раннего возраста".          

4 Плотникова 

Анна  

Александровна  

Учитель-

логопед 

НПУ КМНС  

1999 г.                         

учитель начальных 

классов с допол-

нительной подго-

ГОУВПО « БГПИ»  

2005 г. 

 учитель -

олигофренопедагог 

ЧОУ ДПО  

«ИНТехнО»         

2016 г.  

 «Логопедия» 

21/21 

 

1  

23.04.2019 

КГБОУДПО ХКИРО: 

- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов.                                                                                



товкой в области 

коррекционного 

образования 

ЧОУ ДПО «ИНТехнО»: 

-  с 01.02.2017 г. по 03.03.2017 г. по программе: «Методиче-

ские рекомендации учителя-логопеда по автоматизации 

дифференциации свистящих звуков» в объеме 36 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                             

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных орга-

низаций в условиях введения ФГОС ОВЗ" в объеме 72 ча-

сов. 

ООО «ВНОЦ «СоТех»: 

- с 14.09.2018 г. по 26.09.2018 г. по программе дополнитель-

ного образования  «Организация логопедической работы в 

образовательном учреждении по преодолению нарушений 

чтения и письма (дизорфография, дисграфия, дислексия)  в 

объеме 72 часов. 

- с 18.03.2019 г. по 28.03.2019 г. по программе индивидуаль-

ного профессионального образования "Использование со-

временных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной деятельности. Табличный про-

цессор Microsoft Office Excel" в объеме 48 часов. 

5 Тедер Ольга 

Игоревна 

Учитель-

логопед 

 КГПИ 1998 г.  

учитель русского     

языка и литературы 

ЧОУ ДПО  

«ИНТехнО»         

2018 г.  

 «Логопедия» 

 

ЧОУ ДПО             

"ИНТехнО"  

2019 г.                 

Дефектология             

18/18 1 

24.12.2019 

ЧОУ ДПО «Институт технологий в образовании»: 

-  с 01.11.2017 г. по 01.12.2017 г. по программе «Особенно-

сти использования сайта как образовательного ресурса в 

современных технологиях: ИКТ в деятельности учителя-

предметника» в объеме 36 часов; 

- с 01.04.2018 г. по 02.05.2018 г. по программе "Организация 

и содержание логопедической работы в условиях внедрения 

ФГОС" в объеме 138 часов; 

- с 01.05.2018 г. по 01.06.2018 г. по программе «Организация 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» в объеме 72 часов. 

ООО «ВНОЦ «СоТех»: 

- с 10.10.2018 г. по 14.10.2018 г. по программе дополнитель-

ного образования  «Организация первой доврачебной помо-

щи педагогическими работниками образовательных органи-

заций» в объеме 16 часов; 

- с 05.06.2019. по 15.06.2019 г. по программе дополнитель-

ного профессионального образования "Современные мето-

дики и особенности преподавания русского языка и литера-

туры в соответствии с требованиями ФГОС и профессио-

нального стандарта" в объеме 48 часов. 

КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                               
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 

 

6 

Власюк  

Антонина  

Васильевна 

Учитель-

логопед 
 КГПИ 1982 г. 

учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО "Ака-

демия бизнеса и 

управления си-

стемами" по 

программе "Спе-

циальная педаго-

46/46 СД 

29.04.2020 
КГБОУДПО ХКИРО:                                                                                                                                                              

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС 

ОВЗ" в объеме 72 часов. 
ООО «ВНОЦ «СоТех»: 



гика. Логопедия" 

присвоена ква-

лификация "Ло-

гопед" 2017 г. 

- с 02.10.2018 г. по 14.10.2018 г. по программе дополнитель-

ного образования  «Организация логопедической работы в 

образовательном учреждении по преодолению нарушений 

чтения и письма (дизорфография, дисграфия, дислексия)  в 

объеме 72 часов; 

- с 05.06.2019 г. по 15.06.2019 г. по программе допол-

нительного профессионального образования "Исполь-

зование современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессио-

нальной деятельности. Табличный процессор 

Microsoft Office Excel" в объеме 48 часов. 

7 Башанова Та-

тьяна  

Васильевна 

Педагог-

психолог 

НПУ КМНС  

1996 г. 

учитель начальных 

классов и учитель 

русского языка в 

5-6 классах 

ГОУВПО «ДГГУ»  

2011 г. 

педагог-психолог 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ» 

 2015 г.  

Русский язык и 

литература 

ООО  

"Инфоурок"          

   2020 г.                       

учитель-

дефектолог (оли-

гофренопедагог) 

15/15 1 

20.12.2016 

 КГБОУДПО ХКИРО: 

- с 26.03.2018 г. по 23.04.2018 г. по теме: "Актуальные 

направления работы педагога-психолога" в объеме 72 часов; 

- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и обновления содержания образования» в объеме 72 

часов. 

 

8 Величко   

Марина  

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 
БПУ  1991 г. 

воспитатель                    

в дошкольных             

учреждениях 

ФГОУ                      

«АмГПГУ»                     

2010 г.                              

педагог-психолог 

 32/27 1 

24.12.2019 
КГБОУДПО ХКИРО: 

-  с 27.08.2018 г. по 14 .09.2018 г. по теме: «Актуаль-

ные направления работы педагога-психолога» в объе-

ме 72 часов; 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО и обновления содержания образования» в объ-

еме 72 часов.                                                                                           
АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготов-

ки "Мой университет":                                                                                                                                                                            

-  с 20.11.2017 г. работа педагога-психолога с обуча-

ющимися в условиях реализации ФГОС" в объеме 144 

часа; 

-  с 08.01.2018 г. психолого-коррекционное сопровож-

дение детей с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях введение ФГОС" в объеме 144 часа. 

ООО "ВНОЦ "СОТех":                                                                                                                                                                     

-  с 28.03.2019 г. по 07.04.2019 г.  по программе до-

полнительного профессионального   образования  

"Использование современных информационно ком-

муникационных технологий (ИКТ) в профессиональ-

ной деятельности. Табличный  процессор Microsoft 

Office Excel" в объеме 48 часов. 



9 Огнянникова 

Ольга Серге-

евна 

Педагог-

психолог 

НПУ КМНС  

2002 г.        

учитель начальных 

классов                 

ГОУ ВПО «ДГГУ»  

2007 г. 

педагог-психолог 

 14/13   

10 Подушкина 

Ольга  

Викторовна 

Педагог-

психолог 

НПУ КМНС  

1986 г.                       

учитель начальных 

классов общеобра-

зовательной               

школы 

ФГБО УВО ТОГУ 

2016 г. 

 специальный              

психолог 

 33/33  

1 

23.04.2019 

 

 КГБОУДПО ХКИРО: 

-  с 26.03.2018 г. по 23.04.2018 г. по теме "Актуальные 

направления работы педагога-психолога. 

- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО и обновления содержания образования» в объ-

еме 72 часов. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: 

- с 04.12.2017 г. по 16.12.2017 г. по дополнительной профес-

сиональной программе «Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и здоровьесберегающих технологий» в объеме 72 

часов. 

ООО "ВНОЦ "СОТех":                                                                                                                                                                     

-  с 28.03.2019 г. по 07.04.2019 г.  по программе дополни-

тельного профессионального   образования  "Использование 

современных информационно коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Табличный  

процессор Microsoft Office Excel" в объеме 48 часов. 

 

11 Лахмицкая 

Наталья               

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 ГОУВПО "ДГГУ"                  

2008 г.  

специальный 

 психолог 

  20/13  АНО ДПО" "Центральный многопрофильный инсти-

тут":                                                                                         - с 

07.11.2017 г. по 05.12.2017 г.  по программе "Психология в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС" в 

объеме 144 часов;                                                                                                                    

- с 23.04.2018 г. по 24.05.2018 г. по программе "Организация 

образовательного процесса для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях ФГОС начального общего 

образования" в объеме 144 часов. 

ООО «Высшая школа делового администрирования»:       

- с 03.08.2020 г. по 28.08.2020 г. по дополнительной профес-

сиональной программе «Инновационно - коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов 

12 Ярцева  

Светлана 

Дмитриевна 

Тьютор  ГОУ ВПО «КГПУ»               

2005 г.  

специальный психолог 

 22/6 СД 

20.11.2019 
КГБОУДПО ХКИРО: 

- с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС 

ОВЗ" в объеме 72 часов. 

13 Пикалова  

Надежда  

Алексеевна 

Социаль-

ный педагог 

 ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

 2019 г. 

бакалавр 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

2020 г. 

социальный  

педагог 

300 часов 

1/1  КГБОУДПО ХКИРО: 
- с 29.08.2019 г. по 26.09.2019 г. по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО и обновления содержания образования» в объ-

еме 72 часов. 

 


