
   Педагогический состав МАОУ СШ "Успех" на 01.09.2017 г. 

 

№ ФИО Образование, учебное заведение, 

специальность, квалификация 

Должность Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Саж работы 

Общий/ 

педагогиче-

ский 

Квалификацион-

ная категория 

Повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка 

Награ-

ды, зва-

ния 

1 Бабкина  

Елена  

Степановна 

Высшее, 2006 год. Благовещенский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

"История" с присвоением квали-

фикации "Учитель истории" 

Учитель тех-

нологии 

Технология 29/0 БК 2016 г. Профессиональная переподго-

товка в "Сибирском институте непре-

рывного дополнительного образова-

ния"  по программе: "Педагогическое 

образование: учитель образовательной 

организации" с правом ведения профес-

сиональной деятельности в сфере пре-

подавания технологии в образователь-

ной организации. 

 

2 Бичеева  

Лариса  

Владимировна 

Высшее, 1978 год. Комсомоль-

ский-на-Амуре педагогический 

институт по специальности "Гео-

графия и биология" с присвоением 

квалификации "Учитель географии 

и биологии средней школы" 

Учитель био-

логии 

Биология 38/35 Соответствие за-

нимаемой долж-

ности по должно-

сти "Учитель" до 

19.01.2020 г. 

2014 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Совершенствование 

предметной компетентности учителя 

биологии в контексте итоговой аттеста-

ции выпускников", 16 часов. "Проекти-

рование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к качеству 

современного школьного биологиче-

ского образования", 72 часа. 

Почѐт-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания, 

2010 

3 Бобкова  

Ольга  

Михайловна 

Высшее, 2004 год. Биробиджан-

ский государственный педагогиче-

ский институт, по специальности 

"Олигофренопедагогика" с при-

своением квалификации "Учитель-

олигофренопедагог" 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  

Окруж.мир 

Технология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

34/24 Соответствие за-

нимаемой долж-

ности "Учитель" 

до 23.12.20  

2015 г. Курсы.КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" Инновационная практика ФГОС 

НОО: перспективы и точки роста, 72 

часа 

 

4 Борисенко  

Евгения  

Валерьевна 

Высшее, 1989 год. Хабаровский 

государственный политехнический 

институт. по специальности "Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство" с присвоением квалифи-

кации "Инженер-строитель" 

Учитель ин-

форматики 

Информа-

тика 

27/25 Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Учитель" до 

27.04. 20 г. 

2005 г. Профессиональная переподго-

товка в Хабаровском краевом институте 

переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогических кадров по про-

грамме "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-

2015 г. 

Победи-

тель 

конкур-

са луч-

ших 

учите-

лей об-

разова-

тельных 

органи-

заций 



ния" по теме: "Технологический инст-

румент учителя информатики, обеспе-

чивающий реализацию требований 

ФГОС общего образования", 72 часа. 

2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "VIP-курсы для профес-

сиональной элиты, или технологии ин-

фобизнеса как инструмент продвижения 

лучших образовательных практик", 108 

ч. 2016 г. Прфессиональная переподго-

товка ЧОУ ДПО "Институт новых тех-

нологий в образовании" по программе 

"Педагогическое образование: учитель 

информатики" с подтверждением при-

своения квалификации "Учитель ин-

форматики" и правом ведения профес-

сиональной деятельности в сфере пре-

подавания информатики, 250 ч. 

Хаба-

ровского 

края (с 

вруче-

нием 

денеж-

ного 

поощре-

ния) 

5 Волчек  

Татьяна  

Владимировна 

Среднее профессиональное, 2010 

год. Хабаровский педагогический 

колледж по специальности "Музы-

кальное образование" с присвоени-

ем квалификации "Учитель музы-

ки, музыкальный руководитель" 

Учитель му-

зыки 

Музыка 6/5 Соответствие за-

нимаемой долж-

ности "Учитель" 

до 30.04.18 г. 

2017 г. Курсы.КГБУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Проектирование обра-

зовательной деятельности в соответст-

вии с изменением содержания музы-

кального образования школьников в 

условиях реализации ФГОС" 

 

6 Воеводина  

Татьяна  

Владимировна 

Среднее специальное, 1991 год. 

Николаевское-на-Амуре педагоги-

ческое училище по специальности 

"Учитель начальных классов об-

щеобразовательной школы" с при-

своением квалификации "Учитель 

начальных классов общеобразова-

тельной школы". 

Высшее, окончила в 2004 году Би-

робиджанский государственный 

педагогический институт, по спе-

циальности "Олигофренопедагоги-

ка" с присвоением квалификации 

"Учитель - олигофренопедагог". 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

25/23 Первая квалифи-

кационная катего-

рия "Учитель" до 

26.01.21г. 

2017 г. Курсы.  КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" Системные изменения в началь-

ной школе: от цели до нового результа-

та, 108 часов. 

 

7 Выхованец  

Мария  

Алексеевна 

Среднее специальное, 1965 г. Ха-

баровское педагогическое училище 

по специальности "Преподавание в 

начальных классах общеобразова-

тельной школы" с присвоением 

квалификации "Учитель началь-

ных классов школы" 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  

Окружаю-

щий мир 

47/47 Без категории 2013 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" Проектирование образователь-

ного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО, 2013 

 



Высшее, 1976 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

институт, по специальности "Рус-

ский язык и литература" с при-

своением квалификации "Учитель 

русского языка и литературы" 

Технология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

8 Галыгина  

Наталья  

Вячеславовна 

Высшее, 1983 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

университет, по специальности 

"Математика" с присвоением ква-

лификации "Учитель математики и 

физики" 

Учитель ма-

тематики 

Математика 23/19 Первая квалифи-

кационная катего-

рия "Учитель" до 

20.12.21 г. 

2016 г. КГБОУ ДПО "Хабаровский 

краевой институт развития образова-

ния" по теме: "Системные изменения 

преподавания математики в условиях 

реализации требований ФГОС", 72 часа. 

 

9 Головкова  

Юлия  

Игоревна 

 

Высшее, 2015 год. Дальневосточ-

ный государственный гуманитар-

ный университет, по специально-

сти "Перевод и переводоведение" с 

присвоением квалификации "Лин-

гвист, переводчик".  2016 г. ЧОУ 

ДПО "Институт новых технологий 

в образовании" по программе до-

полнительного профессионального 

образования "Педагогическое об-

разование: учитель иностранного 

языка (английский язык)", 510 ча-

сов. 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Английский 

язык 

2/2 Молодой специа-

лист 

 КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития образования" по те-

ме: "Формирование метапредметных 

компетенций в условиях современного 

образования", 36 часов. 

 

10 Гриневич  

Светлана  

Витальевна 

Высшее, окончила в 1995 году 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный педагогический ин-

ститут, по специальности "Педаго-

гика и методика начального обра-

зования" с присвоением квалифи-

кации "Учитель начальных клас-

сов". 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

27/27 Соответствие за-

нимаемой долж-

ности в должности 

"учитель" до 

27.03.2017 года. 

2013 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой центр развития образова-

ния" Актуальные вопросы преподава-

ния курса "Основы религиозных куль-

тур и светской этики" в общеобразова-

тельных учреждениях Российской Фе-

дерации, 108 часов. 2014 г. Курсы. 

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития образования" по теме 

:Алгоритмы проектирования адаптиро-

ванной основной образовательной про-

граммы", 24 часа. 

 

11 Гришукова  

Валентина  

Николаевна 

Высшее, 2001 год. Благовещенский 

государственный педагогический 

университет, по специальности 

"Педагогика и методика начально-

го образования" с присвоением 

квалификации "Учитель началь-

ных классов, учитель-логопед" 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  

Окруж. мир 

Технология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

14/13 Без категории 2014 г. Профессиональная переподго-

товка  ФГБОУ ВО Дальневосточного 

государственного гуманитарного уни-

верситета  по программе"Менеджмент в 

образовании". 

 



12 Коробкова  

Наталья  

Ивановна 

Высшее, 1988 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

институт, по специальности "Фи-

зика и математика" с присвоением 

квалификации "Учитель физики и 

математики" 

Учитель ма-

тематики 

Математика 24/24 Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Учитель" до 

26.01.2021 года. 

2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Теоретико-

методологические основы стратегии 

развития образования в России и Хаба-

ровском крае", 48 часов, 206 г. по теме: 

"Совершенствование предметной и ме-

тодической компетентности учителя 

математики в контексте итоговой атте-

стации выпускников", 16 часов. 

 

13 Кравченко  

Юлия  

Анатольевна 

Высшее, 1992 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

институт по специальности "Ма-

тематика с дополнительной специ-

альностью физика" с присвоением 

квалификации "Учитель математи-

ки и физики" 

Учитель ма-

тематики 

Математика 24/24 Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Учитель" до 

27.10.2020 г. 

2014 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Теоретико-

методологические основы стратегии 

развития образования в России и Хаба-

ровском крае", 48 часов. 2015 г. Курсы. 

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития образования" по те-

ме: "Проектирование и организация 

образовательного процесса при обуче-

нии математике в соответствии с требо-

ваниями к качеству современного 

школьного математического образова-

ния", 72 часа, "Проектирование систем-

ных изменений деятельности образова-

тельных организаций в условиях введе-

ния ФГОС ОВЗ", 24 ч. 

 

14 Лабжинова 

Людмила  

Николаевна 

Среднее специальное, 1972 год. 

Биробиджанское педагогическое 

училище, по специальности "Вос-

питатель детского сада" с присвое-

нием квалификации "Воспитатель 

детского сада".  2016 год. Профес-

сиональнуа переподготовка ЧОУ 

ДПО "Институт новых технологий 

в образовании" по программе "Со-

циальная педагогика" с присвоени-

ем квалификации "Социальный 

педагог" и правом на ведение про-

фессиональной деятельности в 

сфере социальной педагогики. 

Социальный 

педагог 

 49/12 Первая квалифи-

кационная катего-

рия в должности 

"Социальный пе-

дагог" до 2021 г. 

2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой центр развития образова-

ния" по теме: "Совершенствование 

профессиональной компетенции педа-

гога в области адаптации, обучения и 

психологической поддержки детей-

мигрантов", 16 часов. 

 

15 Лазарева  

Оксана 

Вячеславовна 

       

16 Лещук  

Людмила  

Юрьевна 

Высшее, 1987 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

институт, по специальности "Рус-

Учитель рус-

ского языка и  

литературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

41\41 Без категории  2014. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме:"Психологические и 

Отлич-

ник на-

родного 



ский язык и литература" с при-

своением квалификации "Учитель 

русского языка и литературы" 

нейропсихологические особенности 

развития личности ребѐнка с ОВЗ. Пси-

хологические особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования", 24 часа. 

"Алгоритмы проектирования адаптиро-

ванной основной образовательной про-

граммы", 24 часа 

2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Совершенствование 

профессиональной компетенции педа-

гога в области адаптации, обучения и 

психологической поддержки детей-

мигрантов", 16 часов. 

просве-

щения, 

1996 

17 Липина 

 Юлия  

Николаевна 

Высшее, 2016 год. Программу ба-

калавриата по направлению подго-

товки "Психолого-педагогическое 

образование"   ФГБОУВО ТОГУ, с 

присвоением квалификации "Бака-

лавр" 

Педагог-

психолог 

 Молодой 

специалист 

Молодой специа-

лист 

 2016 г. Курсы. КГБОУ "Хабаровский 

краевой центр развития образования" 

по теме: "Совершенствование профес-

сиональной деятельности педагога в 

области адаптации, обучения и психо-

логической поддержки детей-

мигрантов", 16 часов. 

 

18 Лиснер  

Юлия  

Ивановна 

Высшее, 2005 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

университет, по специальности 

"История", с дополнительной спе-

циальностью "Социальная педаго-

гика", с присвоением квалифика-

ции "Учитель истории и социаль-

ный педагог". 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

11/2 Без категории 2015 г. Профессиональная переподго-

товка в ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании" по програм-

ме "Педагогическое образование: учи-

тель начальных классов" с присвоением 

квалификации "Учитель начальных 

классов" 2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО 

"Хабаровский краевой институт разви-

тия образования" по теме: "Проектиро-

вание системных изменений деятельно-

сти образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ОВЗ", 24 ча-

са. 2016 г. Курсы ФГБОУ ВО "Тихооке-

анский государственный университет" 

по программе "ФГОС начального обще-

го образования и его реализация в 

учебно-методических комплексах", 72 

часа. 

 

19 Лонькина  

Светлана  

Викторовна 

Высшее, 1991 год.  Камчатский 

государственный педагогический 

институт, по специально-

сти"Русский язык и литература" с 

присвоением квалификации "Учи-

тель русского языка и литературы 

средней школы" 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

36/32 Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Учитель" до 

23.12.2019 г. 

2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме :"Совершенствование 

предметной и методической компетент-

ности педагогов в контексте итоговой 

аттестации выпускников (русский 

язык)", 16 часов. "Системные измене-

 



 ния преподавания русского языка и ли-

тературы в условиях реализации ФГОС 

ООО", 72 ч. 

20 Малкова  

Ксения  

Константиновна 

Высшее, 2015 год. Дальневосточ-

ный государственный гуманитар-

ный университет, по направлению 

подготовки "Лингвистика" с при-

своением квалификации "Бака-

лавр" 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Английский 

язык 

Молодой 

специалист 

Молодой специа-

лист 

 2015 г. Профессиональная переподго-

товка ФГБОУ ВПО "Дальневосточный 

государственный гуманитарный уни-

верситет" с предоставлением права 

профессиональной деятельности в сфе-

ре педагогического образования по про-

грамме "Учитель иностранного языка" 

 

21 Махонич  

Татьяна  

Васильевна 

Высшее, 1989 год. Благовещенский 

государственный педагогический 

институт по специальности "Гео-

графия с дополнительной специ-

альностью биология" с присвоени-

ем квалификации "Учитель гео-

графии и биологии". 

Заместитель 

директора по 

ВР 

География 27/24 Соответствие за-

нимаемой долж-

ности "Замести-

тель руководите-

ля" до 11.09.2019 

года. 

2005 г. Профессиональная переподго-

товка в Хабаровском государственном 

педагогическом университете по про-

грамме "Менеджмент в образовании" с 

правом ведения профессиональной дея-

тельности в сфере управления образо-

вательными системами. 2015 г. Профес-

сиональная переподготовка в ДВИУ 

ВШГУ по программе "Менеджер в об-

разовании" с удостоверением права ве-

дения профессиональной деятельности 

в сфере управления образовательными 

системами. Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО "Российской академии на-

родного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ" по допол-

нительной профессиональной програм-

ме "Управление в сфере образования", 

120 часов. 

 

22 Милованкин 

Алексей 

Александрович 

Высшее.2014.Дальневосточный 

государственный Гуманитарный 

университет. Биолого-химический 

факультет Бакалавр 

естественнонаучного образования. 

Профиль: химия 

 

Учитель хи-

мии 

Химия 3/3 БК   

23 Пороховская 

Марина  

Ивановна 

Высшее, 1996 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

университет, по специальности 

"История" с присвоением квали-

фикации "Учитель истории сред-

ней школы" 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История 

Обществоз-

нание 

31/28 Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Учитель" до 

28.05.2018 года. 

Переподготовка в УЦ "Профессионал" 

по теме: "Обществознание: теория и 

методика преподавания в образователь-

ной организации", с 25.01.2017. 2014 г. 

Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский 

краевой институт развития образова-

ния" по теме: "Контрольно-оценочная 

деятельность учителя истории и обще-

ствознания: методы и формы", 24 часа; 

по теме: "Проектирование образова-

тельного процесса в соответствии с тре-

 



бованиями ФГОС общего образования к 

историко-обществоведческому образо-

ванию", 72 часа. 2015 г.  Курсы. КГБОУ 

ДПО "Хабаровский краевой центр раз-

вития образования" по теме: "Подго-

товка экспертов региональных пред-

метных комиссий по проверке выпол-

нения заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ государствен-

ной итоговой аттестации", 36 часов. 

"Распространение на всей территории 

РФ современных моделей успешной 

социализации детей в условиях экспе-

риментального перехода на ФГОС об-

разования детей с ФГОС", 16 часов. 

2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Совершенствование 

предметной и методической компетент-

ности педагогв в контексте итоговой 

аттестации выпускников (обществозна-

ние)", 16 часов. "Совершенствование 

предметной и методической компетент-

ности педагогов в контексте итоговой 

аттестации выпускников (история)", 16 

ч. 

24 Радько  

Анна  

Юрьевна 

Среднее профессиональное, 1999 

год. Хабаровский педагогический 

колледж по специальности "До-

школьное образование"  с при-

своением квалификации "Воспита-

тель детей дошкольного возраста".  

Высшее, 2002 год. Биробиджан-

ский государственный педагогиче-

ский институт, по специальности 

"Олигофренопедагогика" с при-

своением квалификации "Учитель 

и логопед школ для детей с нару-

шением интеллекта" 

Учитель-

логопед 

 17/15 Первая квалифи-

кационная катего-

рия в должности 

"Учитель-логопед" 

до 26.03.2018 года. 

2012 г. Курсы. ХКИРО "Коммуника-

тивная компетентность детей, имеющих 

речевые нарушения" 

 

25 Розова  

Оксана  

Васильевна 

Высшее, 1998 год. Биробиджан-

ский государственный педагогиче-

ский институт, по специальности 

"Дошкольная педагогика и психо-

логия" с присвоением квалифика-

ции "Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии" 

Учитель-

логопед 

 19/18 Соответствие за-

нимаемой долж-

ности в должности 

"Учитель-логопед" 

до 29.04.2020 г. 

2003 г. Профессиональная переподго-

товка  ГОУВПО "Биробиджанский го-

сударственный педагогический инсти-

тут" по программе переподготовкипо 

специальности "Логопедия". 2014 г. 

Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаровский 

краевой институт развития образова-

ния" по теме: "Коммуникативная ком-

 



петентность детей, имеющих речевые 

нарушения", 144 часа. 2014 г. КГБОУ 

ДПО "Хабаровскраевой институт разви-

тия образования" Коммуникативная 

компетентность детей, имеющих рече-

вые нарушения, 144 часа. 

26 Светов 

Алексей 

Петрович 

 Учитель физ-

культуры 

Физкульту-

ра 

    

27 Удалова  

Ирина  

Александровна 

Высшее, 2002 год. Дальневосточ-

ный 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 Пре-

зиденте РФ" по специальности 

"Финансы и кредит" с присвоени-

ем квалификации "Экономист". В 

2016 году профессиональная пере-

подготовка в ФГБОУ ВО ТОГУ, по 

программе  "Учитель истории и 

обществознания" с предоставлени-

ем права на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере пе-

дагогического образования. 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История 

Обществоз-

нание 

8 Без категории 2016 г. Курсы повышения квалифика-

ции КГБОУ ДПО "Хабаровский крае-

вой институт развития образования" по 

теме: "Формирование метапредметных 

компетенций в условиях современного 

образования" 

 

28 Фурман 

Виталий 

Витальевич 

Высшее, 2015 г. Дальневосточный 

федеральный университет 

г.Владивосток по специальности 

"Учитель географии" 

Учитель гео-

графии 

География Молодой 

специалист 

Без категории   

29 Хващилина  

Рита  

Викторовна 

Высшее, 1983 год. Хабаровский 

государственный педагогический 

институт, по специальности "рус-

ский язык и литература" с при-

своением квалификации "Учитель 

средней школы". 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

28/19 Без категории 2016 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Системные изменения 

преподавания русского языка и литера-

туры в условиях реализации ФГОС", 72 

часа. 

 

30 Хоменко  

Надежда  

Нурфатовна 

Высшее, 1991 год. Южно-

Сахалинский государственный 

педагогический институт по спе-

циальности "История и английский 

язык" с присвоением квалифика-

ции "Учитель истории, общество-

ведения и английского языка" В 

2014 г. переподготовка в ФГБОУ 

ВПО ДГГУ на право ведения дея-

тельности в сфере управления об-

Заместитель 

директора по 

УВР 

Английский 

язык 

25/25 Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Учитель" до 

02.09.2019 г. 

2015 г. Курсы. КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образо-

вания" по теме: "Оценка деятельности 

образовательной организации при под-

готовке и проведении процедур госу-

дарственной регламентации образова-

тельной деятельности (лицензирование 

и государственная аккредитация обра-

зовательной деятельности, контроль 

(надзор) в сфере образования", 24 часа. 

 



разовательными системами. 

31 Худякова  

Татьяна  

Валерьевна 

Высшее, 1999 год. Биробиджан-

ский государственный педагогиче-

ский институт по специальности 

"Педагогика и методика начально-

го образования" с присвоением 

квалификации "Учитель началь-

ных классов". 

Директор 

школы 

 31/31 Высшая  квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Руководитель", 

2015 

2004 г. Профессиональная переподго-

товка в Хабаровском государственном 

педагогическом университете по про-

грамме "Менеджер в образовании" с 

правом ведения профессиональной дея-

тельности в сфере управления образо-

вательными системами. Профессио-

нальная 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 по-

вышения качества общего образова-

ния". Модуль "Школа развития индиви-

дуальности". 

Почѐт-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ, 2006 

32 Шалюпа  

Елена  

Михайловна 

Среднее профессиональное, 2001 

год. Хабаровский педагогический 

колледж по специальности "Пре-

подавание в начальных классах" с 

присвоением квалификации "Учи-

тель начальных классов" 

Высшее, 2012 год. Дальневосточ-

ный государственный гуманитар-

ный университет, по специально-

сти "Педагогика и методика на-

чального образования " с присвое-

нием квалификации "Учитель на-

чальных классов" 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Изобрази-

тельное 

искусство 

29/14 Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

"Учитель" до 

17.01.2019 года. 

2016 г. Курсы. ЧОУ ДПО "Центр зна-

ний" по теме: "Практический опыт реа-

лизации и рекомендации по инклюзив-

ному образованию детей с ОВЗ в соот-

ветствии с требованиями ФГОС", 72 

часа. 

 

33 Яловенко  

Маргарита  

Германовна 

Высшее, 1986 году. Комсомоль-

ский - на - Амуре государственный 

педагогический институт, по спе-

циальности "Дошкольная педаго-

гика и психология" с присвоением 

квалификации "Методист дошко-

льной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспи-

танию" 

Педагог-

психолог 

 36/21 Высшая квалифи-

кационная катего-

рия в должности 

"Педагог-

психолог" до 

27.04.20 г. 

 Отлич-

ник на-

родного 

просве-

щения 

РФ 

 


