Педагогический состав МАОУ СШ "Успех" на 01.09.2017 г.
№

ФИО

Образование, учебное заведение,
специальность, квалификация

Должность

Преподаваемые
дисциплины
Технология

Саж работы
Общий/
педагогический
29/0

Квалификационная категория

1

Бабкина
Елена
Степановна

Высшее, 2006 год. Благовещенский
государственный педагогический
университет по специальности
"История" с присвоением квалификации "Учитель истории"

Учитель технологии

2

Бичеева
Лариса
Владимировна

Высшее, 1978 год. Комсомольский-на-Амуре
педагогический
институт по специальности "География и биология" с присвоением
квалификации "Учитель географии
и биологии средней школы"

Учитель биологии

Биология

38/35

Соответствие занимаемой должности по должности "Учитель" до
19.01.2020 г.

3

Бобкова
Ольга
Михайловна

Высшее, 2004 год. Биробиджанский государственный педагогический институт, по специальности
"Олигофренопедагогика" с присвоением квалификации "Учительолигофренопедагог"

Учитель
чальных
классов

34/24

Соответствие занимаемой должности "Учитель"
до 23.12.20

4

Борисенко
Евгения
Валерьевна

Высшее, 1989 год. Хабаровский
государственный политехнический
институт. по специальности "Промышленное и гражданское строительство" с присвоением квалификации "Инженер-строитель"

Учитель информатики

Русский
язык
Литературное чтение
Математика
Окруж.мир
Технология
Изобразительное
искусство
Информатика

27/25

Высшая квалификационная категория по должности
"Учитель"
до
27.04. 20 г.

на-

БК

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
2016 г. Профессиональная переподготовка в "Сибирском институте непрерывного дополнительного образования" по программе: "Педагогическое
образование: учитель образовательной
организации" с правом ведения профессиональной деятельности в сфере преподавания технологии в образовательной организации.
2014 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "Совершенствование
предметной компетентности учителя
биологии в контексте итоговой аттестации выпускников", 16 часов. "Проектирование образовательного процесса в
соответствии с требованиями к качеству
современного школьного биологического образования", 72 часа.
2015 г. Курсы.КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" Инновационная практика ФГОС
НОО: перспективы и точки роста, 72
часа

2005 г. Профессиональная переподготовка в Хабаровском краевом институте
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по программе "Учитель общеобразовательных
школ классов выравнивания для детей с
ЗПР и специальных (коррекционных)
учреждений 7 вида" с удостоверением
права на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования. 2014
г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский
краевой институт развития образова-

Награды, звания

Почѐтный работник
общего
образования,
2010

2015 г.
Победитель
конкурса лучших
учителей образовательных
организаций

5

Волчек
Татьяна
Владимировна

Среднее профессиональное, 2010
год. Хабаровский педагогический
колледж по специальности "Музыкальное образование" с присвоением квалификации "Учитель музыки, музыкальный руководитель"

Учитель музыки

Музыка

6/5

Соответствие занимаемой должности "Учитель"
до 30.04.18 г.

6

Воеводина
Татьяна
Владимировна

Учитель
чальных
классов

на-

Русский
язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

25/23

Первая квалификационная категория "Учитель" до
26.01.21г.

7

Выхованец
Мария
Алексеевна

Среднее специальное, 1991 год.
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище по специальности
"Учитель начальных классов общеобразовательной школы" с присвоением квалификации "Учитель
начальных классов общеобразовательной школы".
Высшее, окончила в 2004 году Биробиджанский
государственный
педагогический институт, по специальности "Олигофренопедагогика" с присвоением квалификации
"Учитель - олигофренопедагог".
Среднее специальное, 1965 г. Хабаровское педагогическое училище
по специальности "Преподавание в
начальных классах общеобразовательной школы" с присвоением
квалификации "Учитель начальных классов школы"

Учитель
чальных
классов

на-

Русский
язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

47/47

Без категории

ния" по теме: "Технологический инструмент учителя информатики, обеспечивающий реализацию требований
ФГОС общего образования", 72 часа.
2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "VIP-курсы для профессиональной элиты, или технологии инфобизнеса как инструмент продвижения
лучших образовательных практик", 108
ч. 2016 г. Прфессиональная переподготовка ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в образовании" по программе
"Педагогическое образование: учитель
информатики" с подтверждением присвоения квалификации "Учитель информатики" и правом ведения профессиональной деятельности в сфере преподавания информатики, 250 ч.
2017 г. Курсы.КГБУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "Проектирование образовательной деятельности в соответствии с изменением содержания музыкального образования школьников в
условиях реализации ФГОС"
2017 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" Системные изменения в начальной школе: от цели до нового результата, 108 часов.

2013 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" Проектирование образовательного процесса в условиях введения
ФГОС ДО, 2013

Хабаровского
края (с
вручением
денежного
поощрения)

8

Галыгина
Наталья
Вячеславовна

9

Головкова
Юлия
Игоревна

10

Гриневич
Светлана
Витальевна

11

Гришукова
Валентина
Николаевна

Высшее, 1976 год. Хабаровский
государственный педагогический
институт, по специальности "Русский язык и литература" с присвоением квалификации "Учитель
русского языка и литературы"
Высшее, 1983 год. Хабаровский
государственный педагогический
университет, по специальности
"Математика" с присвоением квалификации "Учитель математики и
физики"
Высшее, 2015 год. Дальневосточный государственный гуманитарный университет, по специальности "Перевод и переводоведение" с
присвоением квалификации "Лингвист, переводчик". 2016 г. ЧОУ
ДПО "Институт новых технологий
в образовании" по программе дополнительного профессионального
образования "Педагогическое образование: учитель иностранного
языка (английский язык)", 510 часов.
Высшее, окончила в 1995 году
Комсомольский-на-Амуре
государственный педагогический институт, по специальности "Педагогика и методика начального образования" с присвоением квалификации "Учитель начальных классов".

Высшее, 2001 год. Благовещенский
государственный педагогический
университет, по специальности
"Педагогика и методика начального образования" с присвоением
квалификации "Учитель начальных классов, учитель-логопед"

Технология
Изобразительное
искусство
Учитель математики

Математика

23/19

Первая квалификационная категория "Учитель" до
20.12.21 г.

2016 г. КГБОУ ДПО "Хабаровский
краевой институт развития образования" по теме: "Системные изменения
преподавания математики в условиях
реализации требований ФГОС", 72 часа.

Учитель английского
языка

Английский
язык

2/2

Молодой специалист

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой
институт развития образования" по теме: "Формирование метапредметных
компетенций в условиях современного
образования", 36 часов.

Учитель
чальных
классов

на-

Русский
язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

27/27

Соответствие занимаемой должности в должности
"учитель"
до
27.03.2017 года.

Учитель
чальных
классов

на-

Русский
язык
Литературное чтение
Математика
Окруж. мир
Технология
Изобразительное
искусство

14/13

Без категории

2013 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой центр развития образования" Актуальные вопросы преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, 108 часов. 2014 г. Курсы.
КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой
институт развития образования" по теме
:Алгоритмы проектирования адаптированной основной образовательной программы", 24 часа.
2014 г. Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО Дальневосточного
государственного гуманитарного университета по программе"Менеджмент в
образовании".

12

Коробкова
Наталья
Ивановна

Высшее, 1988 год. Хабаровский
государственный педагогический
институт, по специальности "Физика и математика" с присвоением
квалификации "Учитель физики и
математики"

Учитель математики

Математика

24/24

Высшая квалификационная категория по должности
"Учитель"
до
26.01.2021 года.

13

Кравченко
Юлия
Анатольевна

Высшее, 1992 год. Хабаровский
государственный педагогический
институт по специальности "Математика с дополнительной специальностью физика" с присвоением
квалификации "Учитель математики и физики"

Учитель математики

Математика

24/24

Высшая квалификационная категория по должности
"Учитель"
до
27.10.2020 г.

14

Лабжинова
Людмила
Николаевна

Среднее специальное, 1972 год.
Биробиджанское педагогическое
училище, по специальности "Воспитатель детского сада" с присвоением квалификации "Воспитатель
детского сада". 2016 год. Профессиональнуа переподготовка ЧОУ
ДПО "Институт новых технологий
в образовании" по программе "Социальная педагогика" с присвоением квалификации "Социальный
педагог" и правом на ведение профессиональной деятельности в
сфере социальной педагогики.

Социальный
педагог

49/12

Первая квалификационная категория в должности
"Социальный педагог" до 2021 г.

15

Лазарева
Оксана
Вячеславовна
Лещук
Людмила
Юрьевна

Высшее, 1987 год. Хабаровский
государственный педагогический
институт, по специальности "Рус-

Учитель русского языка и
литературы

41\41

Без категории

16

Русский
язык и литература

2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования"
по
теме:
"Теоретикометодологические основы стратегии
развития образования в России и Хабаровском крае", 48 часов, 206 г. по теме:
"Совершенствование предметной и методической компетентности учителя
математики в контексте итоговой аттестации выпускников", 16 часов.
2014 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования"
по
теме:
"Теоретикометодологические основы стратегии
развития образования в России и Хабаровском крае", 48 часов. 2015 г. Курсы.
КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой
институт развития образования" по теме: "Проектирование и организация
образовательного процесса при обучении математике в соответствии с требованиями к качеству современного
школьного математического образования", 72 часа, "Проектирование системных изменений деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ", 24 ч.
2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой центр развития образования" по теме: "Совершенствование
профессиональной компетенции педагога в области адаптации, обучения и
психологической поддержки детеймигрантов", 16 часов.

2014. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме:"Психологические и

Отличник народного

ский язык и литература" с присвоением квалификации "Учитель
русского языка и литературы"

17

Липина
Юлия
Николаевна

Высшее, 2016 год. Программу бакалавриата по направлению подготовки "Психолого-педагогическое
образование" ФГБОУВО ТОГУ, с
присвоением квалификации "Бакалавр"

Педагогпсихолог

18

Лиснер
Юлия
Ивановна

Высшее, 2005 год. Хабаровский
государственный педагогический
университет, по специальности
"История", с дополнительной специальностью "Социальная педагогика", с присвоением квалификации "Учитель истории и социальный педагог".

Учитель
чальных
классов

на-

19

Лонькина
Светлана
Викторовна

Высшее, 1991 год. Камчатский
государственный педагогический
институт,
по
специальности"Русский язык и литература" с
присвоением квалификации "Учитель русского языка и литературы
средней школы"

Учитель русского языка и
литературы

Молодой
специалист

Молодой специалист

Русский
язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

11/2

Без категории

Русский
язык и литература

36/32

Первая квалификационная категория по должности
"Учитель"
до
23.12.2019 г.

нейропсихологические
особенности
развития личности ребѐнка с ОВЗ. Психологические особенности организации
образовательного процесса в условиях
инклюзивного образования", 24 часа.
"Алгоритмы проектирования адаптированной основной образовательной программы", 24 часа
2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "Совершенствование
профессиональной компетенции педагога в области адаптации, обучения и
психологической поддержки детеймигрантов", 16 часов.
2016 г. Курсы. КГБОУ "Хабаровский
краевой центр развития образования"
по теме: "Совершенствование профессиональной деятельности педагога в
области адаптации, обучения и психологической
поддержки
детеймигрантов", 16 часов.
2015 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО "Институт новых
технологий в образовании" по программе "Педагогическое образование: учитель начальных классов" с присвоением
квалификации "Учитель начальных
классов" 2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО
"Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "Проектирование системных изменений деятельности образовательных организаций в
условиях введения ФГОС ОВЗ", 24 часа. 2016 г. Курсы ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет"
по программе "ФГОС начального общего образования и его реализация в
учебно-методических комплексах", 72
часа.
2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме :"Совершенствование
предметной и методической компетентности педагогов в контексте итоговой
аттестации
выпускников
(русский
язык)", 16 часов. "Системные измене-

просвещения,
1996

20

Малкова
Ксения
Константиновна

Высшее, 2015 год. Дальневосточный государственный гуманитарный университет, по направлению
подготовки "Лингвистика" с присвоением квалификации "Бакалавр"

Учитель английского
языка

Английский
язык

Молодой
специалист

Молодой специалист

21

Махонич
Татьяна
Васильевна

Высшее, 1989 год. Благовещенский
государственный педагогический
институт по специальности "География с дополнительной специальностью биология" с присвоением квалификации "Учитель географии и биологии".

Заместитель
директора по
ВР

География

27/24

Соответствие занимаемой должности
"Заместитель руководителя" до 11.09.2019
года.

22

Милованкин
Алексей
Александрович

Высшее.2014.Дальневосточный
государственный Гуманитарный
университет. Биолого-химический
факультет Бакалавр
естественнонаучного образования.
Профиль: химия

Учитель
мии

Химия

3/3

БК

23

Пороховская
Марина
Ивановна

Высшее, 1996 год. Хабаровский
государственный педагогический
университет, по специальности
"История" с присвоением квалификации "Учитель истории средней школы"

Учитель истории и обществознания

История
Обществознание

31/28

Первая квалификационная категория по должности
"Учитель"
до
28.05.2018 года.

хи-

ния преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
ООО", 72 ч.
2015 г. Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВПО "Дальневосточный
государственный гуманитарный университет" с предоставлением права
профессиональной деятельности в сфере педагогического образования по программе "Учитель иностранного языка"
2005 г. Профессиональная переподготовка в Хабаровском государственном
педагогическом университете по программе "Менеджмент в образовании" с
правом ведения профессиональной деятельности в сфере управления образовательными системами. 2015 г. Профессиональная переподготовка в ДВИУ
ВШГУ по программе "Менеджер в образовании" с удостоверением права ведения профессиональной деятельности
в сфере управления образовательными
системами. Повышение квалификации в
ФГБОУ ВО "Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ" по дополнительной профессиональной программе "Управление в сфере образования",
120 часов.

Переподготовка в УЦ "Профессионал"
по теме: "Обществознание: теория и
методика преподавания в образовательной организации", с 25.01.2017. 2014 г.
Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский
краевой институт развития образования" по теме: "Контрольно-оценочная
деятельность учителя истории и обществознания: методы и формы", 24 часа;
по теме: "Проектирование образовательного процесса в соответствии с тре-

24

Радько
Анна
Юрьевна

25

Розова
Оксана
Васильевна

Среднее профессиональное, 1999
год. Хабаровский педагогический
колледж по специальности "Дошкольное образование" с присвоением квалификации "Воспитатель детей дошкольного возраста".
Высшее, 2002 год. Биробиджанский государственный педагогический институт, по специальности
"Олигофренопедагогика" с присвоением квалификации "Учитель
и логопед школ для детей с нарушением интеллекта"
Высшее, 1998 год. Биробиджанский государственный педагогический институт, по специальности
"Дошкольная педагогика и психология" с присвоением квалификации "Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии"

Учительлогопед

17/15

Первая квалификационная категория в должности
"Учитель-логопед"
до 26.03.2018 года.

Учительлогопед

19/18

Соответствие занимаемой должности в должности
"Учитель-логопед"
до 29.04.2020 г.

бованиями ФГОС общего образования к
историко-обществоведческому образованию", 72 часа. 2015 г. Курсы. КГБОУ
ДПО "Хабаровский краевой центр развития образования" по теме: "Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации", 36 часов.
"Распространение на всей территории
РФ современных моделей успешной
социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ФГОС", 16 часов.
2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "Совершенствование
предметной и методической компетентности педагогв в контексте итоговой
аттестации выпускников (обществознание)", 16 часов. "Совершенствование
предметной и методической компетентности педагогов в контексте итоговой
аттестации выпускников (история)", 16
ч.
2012 г. Курсы. ХКИРО "Коммуникативная компетентность детей, имеющих
речевые нарушения"

2003 г. Профессиональная переподготовка ГОУВПО "Биробиджанский государственный педагогический институт" по программе переподготовкипо
специальности "Логопедия". 2014 г.
Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский
краевой институт развития образования" по теме: "Коммуникативная ком-

петентность детей, имеющих речевые
нарушения", 144 часа. 2014 г. КГБОУ
ДПО "Хабаровскраевой институт развития образования" Коммуникативная
компетентность детей, имеющих речевые нарушения, 144 часа.
26

27

Светов
Алексей
Петрович
Удалова
Ирина
Александровна

28

Фурман
Виталий
Витальевич

29

Хващилина
Рита
Викторовна

30

Хоменко
Надежда
Нурфатовна

Высшее, 2002 год. Дальневосточный институт международного
бизнеса и права по специальности
"Юриспруденция" с присвоением
квалификации "Юрист". В 2013
году МФГБОУ ВПО "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ" по специальности
"Финансы и кредит" с присвоением квалификации "Экономист". В
2016 году профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО ТОГУ, по
программе "Учитель истории и
обществознания" с предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в сфере педагогического образования.
Высшее, 2015 г. Дальневосточный
федеральный
университет
г.Владивосток по специальности
"Учитель географии"
Высшее, 1983 год. Хабаровский
государственный педагогический
институт, по специальности "русский язык и литература" с присвоением квалификации "Учитель
средней школы".
Высшее,
1991
год.
ЮжноСахалинский
государственный
педагогический институт по специальности "История и английский
язык" с присвоением квалификации "Учитель истории, обществоведения и английского языка" В
2014 г. переподготовка в ФГБОУ
ВПО ДГГУ на право ведения деятельности в сфере управления об-

Учитель физкультуры

Физкультура

Учитель истории и обществознания

История
Обществознание

8

Без категории

Учитель географии

География

Молодой
специалист

Без категории

Учитель русского языка и
литературы

Русский
язык и литература

28/19

Без категории

Заместитель
директора по
УВР

Английский
язык

25/25

Первая квалификационная категория по должности
"Учитель"
до
02.09.2019 г.

2016 г. Курсы повышения квалификации КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по
теме: "Формирование метапредметных
компетенций в условиях современного
образования"

2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "Системные изменения
преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС", 72
часа.
2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" по теме: "Оценка деятельности
образовательной организации при подготовке и проведении процедур государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование
и государственная аккредитация образовательной деятельности, контроль
(надзор) в сфере образования", 24 часа.

31

Худякова
Татьяна
Валерьевна

32

Шалюпа
Елена
Михайловна

33

Яловенко
Маргарита
Германовна

разовательными системами.
Высшее, 1999 год. Биробиджанский государственный педагогический институт по специальности
"Педагогика и методика начального образования" с присвоением
квалификации "Учитель начальных классов".

Среднее профессиональное, 2001
год. Хабаровский педагогический
колледж по специальности "Преподавание в начальных классах" с
присвоением квалификации "Учитель начальных классов"
Высшее, 2012 год. Дальневосточный государственный гуманитарный университет, по специальности "Педагогика и методика начального образования " с присвоением квалификации "Учитель начальных классов"
Высшее, 1986 году. Комсомольский - на - Амуре государственный
педагогический институт, по специальности "Дошкольная педагогика и психология" с присвоением
квалификации "Методист дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному воспитанию"

Директор
школы

Учитель
чальных
классов

Педагогпсихолог

на-

Русский
язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

31/31

Высшая квалификационная категория по должности
"Руководитель",
2015

29/14

Первая квалификационная категория по должности
"Учитель"
до
17.01.2019 года.

36/21

Высшая квалификационная категория в должности
"Педагогпсихолог"
до
27.04.20 г.

2004 г. Профессиональная переподготовка в Хабаровском государственном
педагогическом университете по программе "Менеджер в образовании" с
правом ведения профессиональной деятельности в сфере управления образовательными системами. Профессиональная переподготовка в РАНХИГС
при президенте РФ по программе
"Управление в сфере образования", 120
ч., 2015 г. Курсы. Хабаровский краевой
институт развития образования по теме:
"ФГОС нового поколения - основа повышения качества общего образования". Модуль "Школа развития индивидуальности".
2016 г. Курсы. ЧОУ ДПО "Центр знаний" по теме: "Практический опыт реализации и рекомендации по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС", 72
часа.

Почѐтный работник
общего
образования
РФ, 2006

Отличник народного
просвещения
РФ

