
Картотека педагогических работников 
КГКОУ ШИ 14 г. Амурска по состоянию на 01.09.2017 

№ п/п 
Ф. И. О. 

(полностью) 

Дата 

рожден

ия 

Образование, что, когда закончил 

Стаж 

Предмет, 

должность 

Категория,  

год 

присвоения  

Курсы, год, кол-во часов, тема (менеджер)  Общий Педагог

ический 

1.  Лушникова 
Елена 
Николаевна 

03.10. 
1967 

высшее, ГОУ ВПО «Биробиджанский 
педагогический институт, 02.07.2004, 
специальность 
«Олигофренопедагогика» 
квалификация  
«учитель-олигофренопедагог», 
Профессиональная переподготовка 

Хабаровский гос. пед. 
университет, 03.03.2001 
«Менеджмент в образовании» 

26 26 директор 
 

 
 

- НОУ ВПО Санкт-Петербургская 
юридическая академия, 13.12.2013, 72ч., 
«Коррекционное образовательное 
учреждение: управление и нормативно-
правовое обеспечение деятельности». 
- ХК ИРО, 10.10.2014, 108ч., 
«Современный образовательный 
менеджмент», 
- ХК ИРО,  04.12.2015, 32ч, 
«Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, обуч. детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС » 

2.  Щукина Ольга 
Владимировна 

01.01. 
1960 

высшее, ГОУ ВПО «Биробиджанский 
педагогический институт, 09.12.2002, 
специальность 
«Олигофренопедагогика» 
квалификация  
«учитель и логопед школ для детей с 
нарушением интеллекта», 
Профессиональная переподготовка 
Филиал ХКИПиПКПК, 26.12.2003, 
Менеджер организации  

38 27 заместитель 
директора по 
УВР 

 
 
 

- ХК ИРО, 10.10.2014, 50ч., 
«Современный образовательный 
менеджмент»; 
- ХК ИРО, 17.09.2014, 24ч, 
«Алгоритмы проектирования 
адаптированной основной 
образовательной программы»; 
-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

3.  Белоусова Елена 
Викторовна 

1965 высшее,   
ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
гос. пед. университет, 15.12.2004, спец. 
«Дошкольная педагогика и психология», 
Профессиональная переподготовка 

Филиал ХКИПиПКПК, 15.02.2007, 
Менеджер организации 

25 25 заместитель 
директора по 
воспитательн
ой работе 

 - ООО  Издательство Форум-Медиа, г. 
Санкт-Петербург, 22.03.2014,  
«Современный руководитель 
образовательной организации».  
- ХК ИРО, 17.05.2014, 58ч., 
«Современный образовательный 
менеджмент»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
04.05.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 



4.  Федорова 
Татьяна 
Борисовна 

12.10. 
1966 

высшее, Комсомольский-на-Амуре гос. 
пед. институт,06.07.1989, 
спец. «педагогика и методика нач. 
обучения», 
квал. «учитель начальных классов» 

27 27 учитель 
начальных 
классов 

I кв. кат.,  
23.12.2014 

- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
16.05.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика», 
ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации», 19.09.2016, 
16 час. «Реализация ФГОС обучающихся 
с умствен. отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

5.  Ратушная  
Елена  
Сергеевна 

13.09. 
1980 

высшее, ГОУ ВПО «Биробиджанский 
педагогический институт, 18.03.2005, 
специальность 
«Олигофренопедагогика» 
квалификация  
«учитель-ологофренопедагог» 

16 16 учитель 
начальных 
классов 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации», 19.09.2016, 
16 час. «Реализация ФГОС обучающихся 
с умствен. отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

6.  Наумова  
Оксана 
Ивановна 

08.07. 
1965 

Высшее, ФГОУ ВПО 
«Амурский гум.-пед. 
гос. университет» г.Комсом-на-Амуре, 
24.06.2010 спец «Специальная 
психология», квал.»специальный 
психолог». 
с/с, Николаевское-на-Амуре 
пед.училище «учитель нач. классов, 
воспитатель ГПД» 
 

29 29 учитель 
начальных 
классов 

I кв. кат.,  
24.02.2016 

- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

7.  Кожемяко 
Татьяна 
Дмитриевна 

06.01. 
1963 

Высшее, ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет» г. 
Комсомольска-на-Амуре,  
30.06.2016 
Специальное (дефектологическое) 
образование,  
Квалиф. «бакалавр» 

29 23 Учитель 
Начальных 
классов 

 ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 
 



8.  Попикова 
Наталья 
Александровна 

13.04. 
1976 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
университет, 24.04.2001, 
спец. «педагогика и методика нач. 
образования. Специальная психология», 
кв. «учитель нач. классов, психолог для 
работы с детьми с отклонениями в 
развитии» 

22 22 учитель 
начальных 
классов 

Высшая  
кв. кат., 
27.01.2015  

- ХК ИРО, 17.09.2014, 24 ч., 
«Алгоритмы проектирования 
адаптированной основной 
образовательной программы»; 
- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 
-ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации», 19.09.2016, 
16 час. «Реализация ФГОС обучающихся 
с умствен. отсталостью (интел. 
нарушениями)» 

9.  Балтакис 
Наталья 
Николаевна 

24.05. 
1967 

высшее, ГОУ ВПО «Биробиджанский 
педагогический институт, 09.12.2002, 
специальность 
«Олигофренопедагогика» 
квалификация  
«учитель и логопед школ для детей с 
нарушением интеллекта» 

32 32 Учитель-
дефектолог 

I  кв. кат., 
31.05.2016 

 - ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»  

10.  Янина  
Татьяна 
Сергеевна 

23.06. 
1961 

высшее, ГОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный педагогический 
университет, спец. «Педагогика и 
методика нач.образования». квал. 
«учитель нач.классов» 19.02.2005, 

34 34 учитель 
начальных 
классов 

I  кв. кат., 
24.12.2013 

- ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет», 28.10.2013-06.06.2014, 
504ч., «Олигофренопедагогика» 
-ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации», 19.09.2016, 16 час., 
«Реализация ФГОС обучающихся с 
умствен. отсталостью (интеллектуальн. 
нарушениями)» 

11.  Кочина 
Любовь 
Ивановна 

09.11. 
1969 

высшее, Комсомольский-на-Амуре гос. 
пед. университет, 
03.03.2004, 
спец. «педагогика и методика 
начального образования», 
квал. «учитель нач. классов» 
Магистратура, ФГБОУ ВПО 
«Приамурский государственный 
университет им. Ш-Алейхема»    
г. Биробиджан, по направлению 
«Специальное (дефектологическое) 
образование», квалификация «Магистр» 
23.01.2015 

27 27 учитель  I  кв. кат., 
23.12.2014 

- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 



12.  Кулинич 
Ирина 
Анатольевна 

09.03. 
1969 

с/с, Благовещенское педагогическое 
училище № 1, 27.06.1988, 
спец. «преподавание в нач. классах 
общеобразовательной школы», 
квалиф. «учитель начальных классов, 
воспитатель ГПД» 

28 28 учитель 
начальных 
классов 

  

13.  Калинина 
Людмила 
Владимировна 

07.10. 
1955 

высшее, Благовещенский 
государственный педагогически 
институт, 27.06.1977, 
спец. «русский язык и литература»,   
квал. «учитель русского языка и 
литературы» 

37 35 учитель 
русского 
языка 

I  кв. кат., 
24.12.2013  

- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
16.05.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

14.  Кудина 
Анна 
Александровна 

19.01. 
1976 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
институт, 13.05.1999, 
спец. «филология»,  
квал. «учитель русского языка и 
литературы» 
Магистратура, ФГБОУ ВПО 
«Приамурский государственный 
университет им. Ш-Алейхема»    
г. Биробиджан, по направлению 
«Специальное (дефектологическое) 
образование», квалификация «Магистр» 
23.01.2015 

19 19 учитель 
русского 
языка 

I  кв. кат., 
24.02.2016 

- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

15.  Соболева 
Наталья 
Викторовна 

28.09. 
1976 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный  педагогический 
институт, 26.06.1998, 
спец. «филология», 
квал. «учитель русского языка и 
литературы» 

19 19 учитель 
русского 
языка 

I  кв. кат., 
24.02.2016 

- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
18.05.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 
-ООО «Верконт-Сервис» г. Москва, 



31.08.2016, 36 час., 
«Формирование грамотности чтения и 
развития письменной речи у учащихся 
образовательных организаций для всех 
ступеней школьного образования, в т. ч. 
с ОВЗ» 

16.  Григорьева  
Вера  
Николаевна 

29.11. 
1965 

высшее, ГОУ ВПО «Биробиджанский 
педагогический институт, 09.12.2002, 
специальность 
«Олигофренопедагогика» 
квалификация  
«учитель и логопед школ для детей с 
нарушением интеллекта» 

32 29 учитель 
истории 

I кв. кат. , 
23.12.2014 

- ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

17.  Устименко 
Надежда 
Николаевна 

28.07. 
1952 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
институт, 16.06.1976, 
спец. «география», 
кв. «учитель географии средней школы» 

43 43 учитель 
географии 

Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«учитель» 
22.12.2015 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
06.05.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

18.  Зверкова  
Евгения 
Геннадьевна 

06.10. 
1970 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный пед.институт, 
03.07.1992, 
спец. «география и биология», 
квал. «учитель географии и биологии» 
Магистратура, ФГБОУ ВПО 
«Приамурский государственный 
университет им. Ш-Алейхема»    
г. Биробиджан, по направлению 
«Специальное (дефектологическое) 
образование», квалификация «Магистр» 
23.01.2015 

22 21 учитель 
биологии 

I  кв. кат.,  
22.12.2015 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 
 

19.  Подолян 
Елена 
Михайловна 

13.12. 
1964 

КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический 
колледж», 23.12.2015 
Диплом предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
«Музыкальное образование детей 
дошкольного и школьного возраста» 
 

32 23 учитель  
музыки 

Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«учитель» 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
24.05.2016, 288 час., 



19.11.2014 «Олигофренопедагогика» 
Обучается с 2013 года в ФГОУ ВПО 
«Амурском гуманитарно-
педагогическом государственном 
университете» по направлению 
Специальное (дефектологическое) 
образование. 

20.  Стабровская 
Оксана 
Юрьевна 
 

06.03. 
1968 

высшее, Благовещенский 
государственный  педагогический 
университет, 
07.05.2004, 
спец. «физ. культура», 
квал. «педагог по физ. культуре и 
спорту» 

29 29 учитель 
физкультуры 

I  кв. кат.,  
30.03.2015 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
20.04.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

21.  Самар  
Олег  
Петрович 

14.01. 
1957 

высшее, Хабаровский государственный  
пед.институт, 26.06.1978, 
спец. «физическое воспитание», 
квал. «учитель средней школы» 

38 38 учитель 
физкультуры 

I кв. кат.,  
28.10.2014 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

22.  Номоконова 
Лидия 
Михайловна 

31.05. 
1969 

высшее, ГОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре гос.пед. университет, 09.06.2006, 
спец. «технология и 
предпринимательство», 
квал. «учитель технологии и 
предпринимательства», 

28 28 учитель 
трудового 
обучения 

I квал. кат. 
23.12.2014 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет», 28.10.2013-06.06.2014, 
504ч., «Олигофренопедагогика» 

23.  Адайкина 
Наталья 
Владимировна 

08.03. 
1965 

высшее, ГОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический  
университет», 26.01.2006, 
спец. «городское строительство и 
хозяйство», квал. «инженер» 

32 26 учитель 
трудового 
обучения 

Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«учитель» 
14.09.2015 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
01.06.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

24.  Непочатов 
Сергей 
Владимирович 

18.02. 
1967 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
педагогический институт, 20.05.1991, 
спец. «общетехнические дисциплины и 
труд», 
кв. «учитель общетехнических 
дисциплин и труда» 
 

28 24 учитель 
трудового 
обучения 

I  кв. кат., 
24.12.2013 

 



25.  Клюкин 
Владимир 
Валерьевич 

15.04. 
1964 

с/т, Амурский целлюлозно-бумажный 
техникум, 27.06.1986, 
спец. «оборудование предприятий 
целлюлозно-бумажной и 
лесохимической промышленности», 
квал. «техник-механик» 

30 16 учитель 
трудового 
обучения 

Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«учитель» 
12.12.2014 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

26.  Дамбинов 
Алексей 
Бадминович 

14.02. 
1960 

высшее, 
Хабаровский государственный 
педагогический институт, 27.05.1994, 
Спец. «история», 
Квал. «учитель истории средней школы» 

40 1 учитель 
трудового 
обучения 

 Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы»,  
-30.08.2016, 288 час., 
«Теория и методика обучения 
технологии (столярное и слесарное дело) 
детей с умств. отсталостью (интел. 
нарушениями)»; 
-30.08.2016, 288 час., 
«Теория и методика обучения истории 
детей с умст. отсталостью (интел. 
нарушениями)». 

27.  Ковылина   
Елена 
Константиновна 

19.10. 
1976 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
университет, спец. «Педагогика и 
методика нач.образования» квал. 
«учитель нач.классов» 17.04.2000, 
Профессиональная переподготовка 

Филиал ХКИПиПКПК, 15.12.2006, 
спец.«Олигофренопедагогика» 
квал. «учитель-олигофренопедагог» 

17 17 учитель 
ручного труда 

I кв. кат., 
24.12.2013 
г. 

-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

28.  Смирнова 
Людмила 
Владимировна 

09.01. 
1958 

КГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 33» 30.06.2008, 
квал. штукатур, маляр, облицовщик 

40 23 Учитель 
трудового 
обучения 

 -Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
16.03.2017, 520 час., 
«Олигофренопедагогика» 

29.  Крисько  
Марина 
Ивановна 

10.06. 
1959 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
институт, 22.05.1995, 
спец. «общетехнические дисциплины и 
труд», квал. «учитель общетехнических 
дисциплин и трудового обучения», 
Профессиональная переподготовка 

35 26 учитель СБО Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 

ХК ИРО, 04.12.2015, 32 час., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов, 
Обучающих детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 
 



Филиал ХКИПиПКПК, 15.12.2006, 
спец. «Олигофренопедагогика», 
кв. «учитель- олигофренопедагог» 

«учитель» 
13.02.2015 

30.  Мельничук 
Альбина 
Викторовна 

09.09. 
1972 

высшее, Биробиджанский 
государственный педагогический 
институт, 22.05.2002, 
спец. «Дошкольная педагогика и 
психология», 
кВ. «преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии», 
Профессиональная переподготовка 
Филиал ХКИПиПКПК, 15.12.2006, 
спец. «Олигофренопедагогика», 
кв. «учитель- олигофренопедагог» 

23 23 учитель 
трудового 
обучения 

I  кв. кат., 
27.01.2015  

 

31.  Ковган  
Марина 
Владимировна 

16.09. 
1968 

с/с, Амурское культурно-
просветительное училище,27.12.1988, 
спец. «культурно-просветительная 
работа, 
кв. «клубный работник, руководитель 
хореогр. коллектива»» 

28 22 учитель 
ритмики 

Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«учитель» 
22.12.2015 

ХК ИРО, 28.11.2014, 144ч., 
«Современные технологии в 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
16.05.2016, 520 час., 
«Олигофренопедагогика», 
-ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации», 19.09.2016, 16 час., 
«Реализация ФГОС обучающихся с 
умствен. отсталостью (интеллектуальн. 
нарушениями)» 

32.  Григорьева 
Екатерина 
Олеговна 

22.10. 
1986 

высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет», г. 
Комсомольск-на-Амуре, 
10.07.2009, 
спец. «безопасность 
жизнедеятельности», 
квал. «учитель безопасности 
жизнедеятельности», 

7 7 учитель СБО Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«учитель» 
14.09.2015 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет», 28.10.2013-06.06.2014, 
504ч., «Олигофренопедагогика» 

33.  Каравайкина 
Светлана 
Александровна 

01.03. 
1956 

высшее, Биробиджанский 
государственный педагогический 
институт, 13.12.1999, 
спец. «Олигофренопедагогика», 
квал. «учитель и логопед для детей с 

42 41 учитель 
логопедии 

Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  

-ХК ИРО, 17.02.2015,72ч., 
«Коммуникативная компетентность 
детей, имеющих речевые нарушения». 



нарушением интеллекта» заним. 
должн. 
«учитель» 
22.12.2014 

34.  Буркова  
Ольга  
Ивановна 

25.03. 
1954 

высшее, Иркутский государственный 
педагогический институт, 21.06.1976, 
спец. «дефектология 
(олигофренопедагогика и логопедия)», 
квал. «учителя и логопеда 
вспомогательной школы» 

41 41 учитель 
логопедии 

высшая,  
23.12.2014 

КГБОУ ДПО (ПК) «ХК ИРО», 
19.05.2014-07.06.2014, 144ч., 
«Коммуникативная компетентность 
детей, имеющих речевые нарушения» 
-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

35.  Басаргина 
Эмилия 
Юрьевна 

08.07. 
1986 

Высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гаманитарно-пед. гос. университет, 
21.06.2008, 
спец «специальная психология», 
квал. «специальный психолог» 

8 8 педагог-
психолог 

I 
квал.катег
ор. 
23.12.2014 

-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

36.  Сенотрусова 
Татьяна 
Николаевна 
 

11.06. 
1958 

высшее, Комсомольский-на-Амуре гос. 
пед. институт, 02.07.1993, 
спец. «практический психолог», квал. 
«практический психолог», 
Профессиональная переподготовка  
ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный 
университет» г. Комсомольска-на-
Амуре, 26.06.2014 «специальная 
психология» 

40 40 педагог-
психолог 

I  кв. 
категория, 
27.10.2015 

ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный 
университет» г. Комсомольска-на-
Амуре, 26.06.2014 «специальная 
психология» 504 час. 
-ХК ИРО, 17.10.2015, 72ч., 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

37.  Горюнова 
Мария 
Сергеевна 

11.02. 
1985 

Высшее, ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет» г. 
Комсомольск-на-Амуре, 
30.06.2016  
Специальное (дефектологическое) 
образование,  
Квалиф. «бакалавр» 

4 - Педагог-
психолог 

  

38.  Лата 
Русана 
Станиславовна 

24.11. 
1978 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет» г. 
Комсомольск-на-Амуре, 
23.06.2014  
Спец. «Специальная психология»,  
Квалиф. «Специальный психъолог» 

7 - Педагог-
психолог 

  



39.  Бардина  
Елена 
Леонидовна 

01.04. 
1958 

высшее, Камчатский государственный  
педагогический институт, 26.06.1979, 
спец. «русский язык и литература», 
кв. «учитель русского языка и  
литературы средней школы» 

38 38 социальный 
педагог 

высшая, 
26.03.2013 

ХК ИРО, 06.03.2015, 72ч., 
«Психолого-педагогическая и медико-
социальная помощь 
несовершеннолетним с проблемами в 
поведении» 
 

40.  Боева 
Ирина 
Петровна 

06.09. 
1973 

высшее, ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет», 23.01.2012, 
спец. «математика», 
квал. «учитель математики» 

11 11 учитель 
информатики 

Высшая, 
01.03.2017 

КГБОУ ДПО (ПК) «ХК ИРО»,  
01.04.2013-20.05.2013, 144ч., « 
Информационно-образовательная среда 
обучения школьников информатике в 
условиях введения ФГОС». 
01.11.2014-30.11.2014, 108 ч., «VIP-
курсы для профессиональной элиты, или 
Технологии инфобизнеса как 
инструмент продвижения лучших 
образовательных практик»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
04.05.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

41.  Бойченко 
Надежда 
Владимировна 

11.03. 
1968 

Высшее, Читинский государственный 
педагогический институт,  
03.07.1990, 
Спец. «математика-физика», 
Квал. «учитель математики и физики» 
 

24 24 Учитель 
математики 

 -Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
25.04.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика»; 
-ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и гос. службы при 
Президенте РФ», 
31.03.2017, 72 час. «Содержание и 
методика преподав. курса финан. 
грамотности различным категориям 
обучающихся». 

42.  Генбихнер 
Любовь 
Юрьевна 

29.04. 
1962 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
институт, 28.06.1984, 
Спец. «математика и физика», 
Квалиф. «учитель математики и физики» 

31 31 Учитель 
математики 

 -АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования», 
13.01.2017, 306 час., 
«Олигофренопедагогика. Методика 
преподав. математики для лиц с умств. 
отсталостью в условиях реализации 
ФГОС» 

43.  Бочкарева 
Елизавета 

22.06. 
1967 

с/с, Бийское педагогическое училище, 
27.06.1987, 

29 29 воспитатель Соответств
ие 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 



Николаевна спец. «преподавание обслуживающего 
труда в 4-8 класса общеобр. школы», 
квал. «учитель обслуживающего труда» 

«воспитате
ль» 
14.01.2015 

организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
27.03.2017, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

44.  Махота  
Елена  
Ивановна 

27.04. 
1959 

с/с, Комсомольский педагогический 
колледж, 28.02.2003, 
спец. «социальная педагогика», 
квал. «социальный педагог» 

31 27 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
30.04.2013 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
19.05.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

45.  Короткова 
Людмила 
Сергеевна 

15.01. 
1946 

высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет», 
24.06.2010, 
спец. «специальная психология», 
квал. «специальный психолог» 

49 35 воспитатель I  кв. 
категория, 
27.10.2015 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

46.  Музыкина  
Елена  
Сергеевна 

19.03. 
1964 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный пед.институт, 
02.07.1987, 
спец. «педагогика и психология 
дошкольная», 
квал. «преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии». 

Переподготовка 
Филиал ХКИПиПКПК, 15.12.2006, 
спец. «Олигофренопедагогика», 
кв. «учитель- олигофренопедагог» 

30 29 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
13.02.2015 

ХК ИРО, 22.09.2015, 72 ч., 
«Современные подходы к 
проектированию воспитательного 
пространства в детском доме и школе-
интернате» 

47.  Голяка  
Галина 

21.03. 
1955 

с/с, Хабаровское пед.училище, 
28.06.1974, 

40 32 воспитатель  ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 



Васильевна спец. «воспитатель детского сада», 
квал. «воспитатель детского сада» 

организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

48.  Данилевич 
Татьяна 
Викторовна 

24.09. 
1961 

с\с, Биробиджанское пед.училище, 
28.06.1980, 
спец. «воспитатель детского сада», 
квал. «воспитатель детского сада» 

35 34 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
14.01.2015 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи», 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
20.03.2017, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

49.  Мандыр  
Наталья 
Анатольевна 

04.08. 
1968 

высшее, ФГОУ ВПО  
«Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный 
университет, 19.06.2007, 
спец. «специальная психология», 
квал. «специальный психолог» 

29 25 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
22.12.2015 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

50.  Матафонова 
Ирина 
Викторовна 

28.12. 
1964 

с/с, Хабаровское педагогическое 
училище, 03.07.1984 
спец. «дошкольное воспитание», 
квал. «воспитатель детского сада» 

32 30 Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 ХК ИРО, 22.09.2015, 72 ч., 
«Современные подходы к 
проектированию воспитательного 
пространства в детском доме и школе-
интернате» 

51.  Веселова  
Ольга  
Петровна 

06.08. 
1978 

высшее, НБУЗ АНО «Региональный 
финансово-экономический институт» 
спец. «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 
квал. «Экономист»  

19 4 воспитатель  ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», 10.06.2014, 
502 ч., 
«Дошкольное образование»  

52.  Балагурова 
Елена 
Михайловна 

09.07. 
1960 

высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет», 
23.06.2010, 
спец. «специальная психология», 

37 37 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 



квал. «специальный психолог» заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
12.12.2014 

условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

53.  Бялик  
Ольга 
Валентиновна 

28.08. 
1954 

высшее, Хабаровский государственный 
институт искусств и культуры, 
13.06.1997, 
спец. «социально-культурная 
деятельность», 
квал. «психолог-социальный педагог. 
преподаватель» 

41 37 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
12.12.2014 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

54.  Шешнева  
Елена 
Владимировна 

20.08. 
1967 

с\с, Хабаровское педагогическое 
училище, 02.07.1986, 
спец. «дошкольное воспитание», 
квал. «воспитатель детского сада» 

26 26 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
13.04.2015 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи», 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
07.02.2017, 288 час., 
«Олигофренопедагогика» 

55.  Андреева 
Анастасия 
Александровна 

17.05. 
1969 

высшее, Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
институт,  спец. «Педагогика и 
психология (дошкольная)» квал. 
«преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии, воспитатель» 22.06.1990 
Профессиональная переподготовка  
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет», 11.06.2014 
«Олигофренопедагог» 

26 26 воспитатель I кв. кат.,  
27.01.2015 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет», 28.10.2013-06.06.2014, 
504ч., «Олигофренопедагогика» 

56.  Белорус 
Светлана 
Павловна 

18.12. 
1964 

высшее, ГОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
университет, 22.06.2005, 

31 26 Воспитатель 
 
 
 

Соответств
ует 
уровню 
квалифика

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 



спец. «дошкольная педагогика и 
психология», 
квал. «преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии» 

 ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
30.03.2017 

оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи»; 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
14.06.2016, 288 час., 
«Олигофренопедагогика»  

57.  Петрухина 
Анастасия 
Александровна 

24.03. 
1986 

Высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гаманитарно-педагогический гос. 
университет» г. Комсомольск-на-Амуре, 
21.06.2008, 
спец. «Специальная психология», 
квал. «Специальный психолог» 

9 9 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
12.12.2014 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

58.  
 
 

Супонина 
Светлана 
Викторовна 

09.10. 
1985 

Высшее, ГОУ ВПО «Дальневосточный 
гос.гуманитарный университет, 
06.07.2009, 
спец. «логопедия мс дополнительной 
специальностью Специальная 
психология», 
квал. «учитель-логопед, специальный 
психолог» 

8 8 воспитатель I квал.кат. 
24.02.2016 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

59.  Архипова 
Екатерина 
Валерьевна 

09.08. 
1985 

Высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гаманитарно-педагогический гос. 
университет», 30.06.2007, 
спец. «география», 
квал., « учитель географии и биологии», 
Профессиональная переподготовка  
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет», 11.06.2014 
«Олигофренопедагог» 

8 3 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
12.12.2014 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет», 28.10.2013-06.06.2014, 
504ч., «Олигофренопедагогика» 
 

60.  Адмакина 
Екатерина 
Константиновна 

17.04. 
1980 

Высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический гос. 
университет», 25.06.2010, 
спец. «специальная психология», 
квал. «специальный психолог» 

14 9 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 



должн. 
«воспитате
ль» 
22.12.2015 
 

семьи» 

61.  Тараненко 
Светлана 
Анатольевна 

18.10. 
1969 

высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет», 
17.06.2009, 
спец. «педагогика и психология», 
квал. «педагог-психолог» 

21 5 воспитатель Соответств
ует 
уровню 
квалифика
ции  
заним. 
должн. 
«воспитате
ль» 
14.09.2015 

ХК ИРО, 07.11.2014, 120ч., 
«Современные подходы и технологии 
организации пространства 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
условиях детского дома и замещающей 
семьи» 

62.  Докукина 
Валерия 
Николаевна 

19.10. 
1993 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет» г. 
Комсомольск-на-Амуре, 
24.06.2015  
Специальное (дефектологическое) 
образование,  
Квалиф. «бакалавр» 

2 2 воспитатель   

63.  Верховова 
Галина 
Леонидовна 

18.12. 
1985 

Высшее, ВГОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-педагогический гос. 
университет», 19.06.2008, 
спец. «математика»,  
квал. «учитель математики и 
информатики» 

8 8 педагог доп. 
образования 

I квал.кат. 
23.12.2014 

КГБОУ ДПО (ПК) «ХК ИРО».  
05.11.2013-29.11.2013. 144ч., « 
Проектирование образовательного 
пространства УДОД в условиях 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) 
общего образования», 
-Частное учреждение ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы», 
02.08.2016, 288 час, 
«Коррекционно-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в системе 
доп. образования» 

 

Директор КГКОУ ШИ 14                                     Е. Н. Лушникова 
 


