
 

Картотека педагогических работников 

КГКОУ ШИ 14 г. Амурска по состоянию на 01.02.2020 
№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

(полностью) 

Год 

рождени

я 

Образование, что, когда закончил Переподготовка Стаж 

(Общий/ 

Педагоги

ческий) 

Предмет, 

должность 

Категория, 

год 

присвоения 

Курсы, год, кол-во часов, тема 

(менеджер) 

1.  Лушникова Елена 

Николаевна 

03.10. 

1967 

высшее, ГОУ ВПО 

«Биробиджанский 

педагогический институт, 

02.07.2004, специальность 

«Олигофренопедагогика» 

квалификация  

«учитель-олигофренопедагог», 

 

Хабаровский гос. 

педагогический 

университет, 

03.03.2001 

«Менеджмент в 

образовании» 

28/28 директор 

 

Соответств

ие, 

10.04.2018 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», 36 часов, 

22.03.2019, 

«Механизмы взаимодействия 

образовательной организации и 

СОНКО»  

-ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 ч,  

04.12.2017-16.12.2017 «Внедрение 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий» 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», 36 ч., 

18.03.2019-22.03.2019, «Механизмы 

взаимодействия образовательной 

организации и СОНКО» 

2.  Коваль Надежда 

Николаевна 

07.09.19

73 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический университет», 

14.12.2004, квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии; 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология. 

 

-КГБОУ ДПО 

«ХК ИРО», 600 

часов, 21.11.2014. 

«Менеджмент в 

сфере 

образования»; 

- АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет»», 

17.01.2019, 300 

часов. 

«Специальное 

(дефектологическ

ое образование» 

по профилю 

«учитель-

27/27 Зам. 

Директора 

по ВР 

 - ООО «Международные 

образовательные проекты»,72 часа, 

12.01.2019 – 26.01.2019 

«Информационно –

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

-АНОДПО «Оренбургская бизнес-

школа», 72 ч., 08.09.2017, 

«Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи детям с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

- ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

01.11.2019, 72 ч., «Менеджмент в 

образовании» 



дефектолог, 

олигофренопедаг

ог» 

3.  Боева 

Ирина 

Петровна 

06.09. 

1973 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный университет», 

23.01.2012, 

спец. «математика», 

квал. «учитель математики» 

-Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

04.05.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

- ООО 

«Инфоурок», 

01.11.2018 – 

06.11.2019, 600 ч., 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

15/15 Заместител

ь 

директора 

по УВР 

 - КГБОУ ХКЦППМСП 

с 08.10.2019 по 11.10.2019,  

72 ч., «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

- ООО «Центр-онлайн-обучение 

Нетология-групп» 01.08.2017-

09.10.2017, 36 час., «Вовлечение 

учащихся в обучение»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

10.10.2017-07.11.2017, 36 ч., 

«Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

Учитель 

информати

ки 

Высшая, 

01.03.2017 

(расп.от 

17.03.2017 

№ 375) 

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» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

16.05.2016, 288 

час.,«Олигофрено

педагогика», 

 

31/31 учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

30.10.2018 

(расп. От 

12.11.2018 

№ 1616) 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

5.  Кочина 

Любовь Ивановна 

09.11. 

1969 

высшее, Комсомольский-на-

Амуре гос. пед. университет, 

03.03.2004, 

 30/30 Учитель 

начал. 

классов, 

 

1 кв.кат.  

23.12.201

4 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

10.10.2017-07.11.2017, 36 ч., 

«Использование современных 

информационных и 



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 

 (расп.от 

31.12.201

4 № 2265) 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

Учитель -

дефектоло

г 

 

6.  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» 

-Средне-специальное, 

Благовещенское пед.училище, 

02.07.1984, учитель начальных 

классов 

 35/26 Учитель 

начальных 

классов 

Соответств

ие 

«учитель» 

09.10.2018 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 07.11.2017-

06.12.2017, 72 ч., «Проектирование 

системных изменений деятельности 

образов. организаций в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» 

7.  Бельды 

Елизавета 

Константиновна 

15.11. 

1959 

- Высшее, Хабаровский 

государственный 

педагогический институт. 

25.06.1986, история и 

обшествоведение 

- Средне-специальное, 

Николаевкое-на-Амуре 

педагогическое училище, 

27.06.1979, учитель начальных 

классов 

ЧУДПО 

СИПППИСР 

«Олигофренопеда

гогика», 288 час., 

16.04.2018 

40/40 Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

29.09.2015 

(расп.от 

20.10.2015 

№2217) 

-переподготовка, ЧУДПО 

СИПППИСР 

«Олигофренопедагогика», 288 час., 

16.04.2018 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 



образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

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» 

 24/24 учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

кв. кат. 

27.01.2015 

(расп.от 

10.02.2015 

№162) 

-ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», 19.09.2016, 

16 час. «Реализация ФГОС 

обучающихся с умствен. 

отсталостью (интел. нарушениями)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

10.10.2017-07.11.2017, 36 ч., 

«Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

9.  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, 

- ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

28.10.2013-

06.06.2014, 504ч., 

«Олигофренопеда

гогика» 

 

37/37 учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

кв. кат. 

26.06.2018 

(расп.от 

06.07.2018 

№ 918) 

-ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», 19.09.2016, 16 час. 

«Реализация ФГОС обучающихся с 

умствен. отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- ООО «Верконт Сервис» г. Москва, 

29.08.2017, 36 час. 

«Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т. ч. с 

ОВЗ»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

-ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 ч,  



04.12.2017-16.12.2017 «Внедрение 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 26.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

10.  Земкова 

Лариса 

Владимировна 

06.02. 

1971 

высшее, Комсомольский-на-

Амуре государственный 

пед.институт, 23.04.1996, 

спец. «педагогика и методика 

нач. образования», 

квал. «учитель начальных 

классов» 

 

НОУ ВПО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 

15.12.2014, 262 

час, 

«Олигофренопеда

гогика и 

олигофренопсихо

логия»; 

 27/27 Учитель 

начальны

х классов 

1 кв.кат.  

23.12.201

4 

(расп.от 

31.12.201

4 № 2265) 

- АО «Издательство «Просвещение» 

13.03.2019, 2 часа 

«Простота и уникальность учебного 

пособия «Финансовая грамотность: 

современный мир»: как 

использовать педагогические 

фишки и приемы; 

- ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

16.11.2018-30.11.2018 «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и гос. службы 

при Президенте РФ», 

07.06.2017, 72 час. «Содержание и 

методика преподав. курса финан. 

грамотности различным категориям 

обучающихся»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

11.  Калинина 

Людмила 

Владимировна 

07.10. 

1955 

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогически институт, 

27.06.1977, 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

40/38 учитель 

русского 

языка 

Высшая 

кв. кат., 

28.08.2018 

- ООО «Верконт Сервис» г. Москва, 

29.08.2017, 60 час., 

«Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи у 



спец. «русский язык и 

литература»,   

квал. «учитель русского языка 

и литературы» 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

16.05.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика» 

 

(расп.от 

06.09.2018 

№ 1242)  

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т. ч. с 

ОВЗ»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

-ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 ч,  

04.12.2017-16.12.2017 «Внедрение 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 26.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

12.  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 

 22/22 учитель 

русского 

языка 

I  кв. кат., 

24.02.2016 

(Расп.от 

02.03.2016 

№ 318) 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

31.07.2018, 72 ч., «Организация 

образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

13.  Соболева 

Наталья 

Викторовна 

28.09. 

1976 

высшее, Комсомольский-на-

Амуре государственный  

педагогический институт, 

26.06.1998, 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

21/21 учитель 

русского 

языка 

I  кв. кат., 

24.02.2016 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 



спец. «филология», 

квал. «учитель русского языка 

и литературы» 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

18.05.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика» 

 

(расп.от 

02.03.2016 

№ 318) 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 26.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

14.  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» 

 34/31 учитель 

истории, 

русский 

язык 

Высшая, 

25.07.2017 

(расп.от 

02.08.2017 

№ 1171) 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»;  

-  ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

15.  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» 

-АНО «Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

13.01.2017, 306 

час., 

«Олигофренопеда

гогика. Методика 

преподавания 

математики для 

лиц с умств. 

отсталостью в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

34/34 Учитель 

математик

и 

Соответств

ие 

«учитель», 

09.10.2018 

 

- ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

16.  Бойченко 

Надежда 

Владимировна 

11.03. 

1968 

Высшее, Читинский 

государственный 

педагогический институт,  

03.07.1990, 

Спец. «математика-физика», 

-Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

27/27 Учитель 

математик

и 

I  кв. кат., 

30.01.2018 

(расп.от 

09.02.2018 

№ 137) 

-ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и гос. службы 

при Президенте РФ», 

31.03.2017, 72 час. «Содержание и 

методика преподав. курса финан. 



Квал. «учитель математики и 

физики» 

 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

25.04.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

грамотности различным категориям 

обучающихся»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

17.  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 

 25/23 учитель 

биологии 

I  кв. кат.,  

22.12.2015 

(расп. от 

13.01.2016 

№ 6) 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

- МПП «Солнечный свет», 

22.01.2019, 32 ч., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника. 

Microsoft Windows 7» 

 

18.  Архипова 

Екатерина 

Валерьевна 

09.08. 

1985 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический гос. 

университет», 30.06.2007, 

спец. «география», 

квал., «учитель географии и 

биологии», 

 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

11.06.2014, 504ч., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

11/10 Учитель 

географии 
Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

12.12.2014 

- ВОП «Завуч», 70 часов, 31.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 31.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 



- - ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

19.  Стабровская 

Оксана 

Юрьевна 

 

06.03. 

1968 

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический университет, 

07.05.2004, 

спец. «физ. культура», 

квал. «педагог по физ. 

культуре и спорту» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

20.04.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

-Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

13.12.2016, 288 

час., «Адаптивная 

физ-ра»; 

 

32/32 учитель 

физкульту

ры 

Высшая 

кв. кат. 

22.09.2017 

(расп. от 

10.10.2017. 

№ 1480) 

- ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет», 

12.03.2019 – 18.03.2019, 24 часа, 

«Подготовка судей физкультурных 

и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

- ЧАО ДПО «Центр повышения 

квалификации», 19.09.2016, 16ч., 

«Реализация ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

15.11.2016-19.11.2016, 36 ч., 

«Внедрение адаптивной физ-ры в 

системе общего образов в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

-ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 ч,  

04.12.2017-16.12.2017 «Внедрение 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий»;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 28.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 



образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

20.  Селиванова 

Ирина 

Владимировна 

11.09. 

1962 

Высшее, Хабаровский гос. 

институт физической 

культуры, 

24.06.1983 

Спец. «физ. воспитание» 

Квал. «преподаватель 

физического воспитания» 

-Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

09.02.2018, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»  

- ООО «Центр 

непрерывного 

образования», 72 

часа, 28.06.2019  

« Адаптивная 

физкультура и 

спорт: 

организация и 

проведение 

уроков и 

тренировок для 

детей с ОВЗ»; 

 

35/28 Воспитате

ль 

 --Частное учреждение ДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 09.02.2018, 

288 час., 

«Олигофренопедагогика» 

- ООО «Центр непрерывного 

образования», 72 часа, 28.06.2019  

«Адаптивная физкультура и спорт: 

организация и проведение уроков и 

тренировок для детей с ОВЗ»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 29.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО» 

04.02.2019-16.02.2019, 88 часов 

«Современные подходы и 

технологии организации 

пространства жизнедеятельности 

детей с ОВЗ в условиях детского 

дома и школы-интерната» - 72 часа, 

«Психолого- педагогическая 

компетентность педагога» - 16 

часов. 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

- ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  



21.  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», 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

11.06.2014, 504ч., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

 

31/31 учитель 

трудового 

обучения 

Выс. Кв. 

категория 

28.05.2019 

(Расп. от 

13.06.2019 

№ 875) 

 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

10.10.2017-07.11.2017, 36 ч., 

«Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

22.  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» 

-Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

01.06.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

34/29 учитель 

трудового 

обучения 

1квал. 

категория, 

22.02.2018 

(расп.от 

13.03.2018 

№267) 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

-- ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

23.  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» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

26.06.2017, 520 

час.,«Олигофрено

педагогика» 

32/18 учитель 

трудового 

обучения 

Соответств

ие 

«учитель» 

12.12.2014 

Частное учреждение ДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 26.06.2017, 

520 час.,«Олигофренопедагогика» 

 

24.  Дамбинов 

Алексей 

Бадминович 

14.02. 

1960 

высшее, 

Хабаровский государственный 

педагогический институт, 

27.05.1994, 

Спец. «история», 

ЧУДПО 

СИПППИСР,  

-30.08.2016, 288 

час., 

43/3 учитель 

трудового 

обучения 

I 

квалифик. 

категор., 

27.02.2019 

(Распор.  

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности 



Квал. «учитель истории 

средней школы» 

«Теория и 

методика 

обучения 

технологии 

(столярное и 

слесарное дело) 

детей с умств. 

отсталостью 

(интелллектуальн

ыми 

нарушениями)»; 

-30.08.2016, 288 

час., 

«Теория и 

методика 

обучения истории 

детей с умст. 

отсталостью 

(интел. 

нарушениями)»; 

от  

11.03.2019 

№337) 

образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ОВЗ» 

25.  Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

09.01. 

1958 

Средне специальное, КГОУ 

НПО «Профессиональное 

училище № 33» 30.06.2008, 

квал. штукатур, маляр, 

облицовщик 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

16.03.2017, 520 

час., 

«Олигофренопеда

гогика» 

- ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

Минобрнауки 

России, 252 часа, 

07.06.2019, 

«Педагогическое 

образование», 

«Технология» 

43/26 Учитель 

трудового 

обучения 

Соответств

ие 

«учитель» 

09.10.2018 

Частное учреждение ДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 16.03.2017, 

520 час., 

«Олигофренопедагогика» 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

Минобрнауки России, 252 часа, 

07.06.2019, 

«Педагогическое образование», 

«Технология» 



26.  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» 

Средне-технич., Хабаровский 

технологический техникум, 

28.04.1992, «Оборудование 

швейных предприятий» 

Филиал 

ХКИПиПКПК, 

15.12.2006, 972ч. 

спец. 

«Олигофренопеда

гогика», квал. 

«учитель-

олигофренопедаг

ог» 

26/26 учитель 

трудового 

обучения 

Высшая  

кв. кат., 

25.12.2018 

(расп.от 

11.01.2019 

№19)  

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

10.10.2017-07.11.2017, 36 ч., 

«Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

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, 

 

Филиал 

ХКИПиПКПК, 

15.12.2006, 972ч. 

спец.«Олигофрен

опедагогика» 

квал. «учитель-

олигофренопедаг

ог» 

19/19 учитель  Высшая 

кв. кат., 

25.12.2018 

(расп.от 

11.01.2019 

№19) 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

10.10.2017-07.11.2017, 36 ч., 

«Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

28.  Золотарева 

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», 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

28.10.2013-

06.06.2014, 504ч., 

«Олигофренопеда

гогика» 

9/9 учитель 

СБО 

I квалиф. 

категория 

23.04.2019

(расп. от 

07.05.2019 

№ 667) 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

11.12.2017, 72 ч., «Проектирование 

системных изменений деятельности 

образов. организаций в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» 



29.  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» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

16.05.2016, 520 

час. 

«Олигофренопеда

гогика» 

30/24 учитель 

ритмики 

Соответств

ие 

«учитель» 

22.12.2015 

-ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», 19.09.2016,  

16 час. «Реализация ФГОС 

обучающихся с умствен. 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

воспитател

ь 

30.  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» 

 43/43 Учитель-

логопед 

высшая,  

23.12.2014 

(расп.от 

31.12.2014 

№ 2265) 

- АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

24.05.2017-12.07.2017, 144 ч., 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми с 

умственной отсталостью 

(интеллект. нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС»;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 28.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

31.  Супонина 

Светлана 

Викторовна 

09.10. 

1985 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

гос.гуманитарный 

университет, 06.07.2009, 

спец. «логопедия с 

дополнительной 

специальностью «Специальная 

психология», 

 10/10 Учитель-

логопед 

 - КГБОУ ДПО «ХКИРО», 72 часа, 

12.04.2019, 

«Основы логопедической помощи 

детям раннего возраста» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 



квал. «учитель-логопед, 

специальный психолог» 

 

 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 27.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

32.  Прокудина 

Тамара Юрьевна 

27.03. 

1984 

ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный 

университет», 27.01.2014, 

педагог-психолог 

- ООО 

«Инфоурок», 600 

часов, 

«Организация 

деятельности 

логопеда в 

образовательной 

организации» 

10/8 Учитель-

логопед 

  

33.  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» 

 

 

 

 34/34 Учитель-

дефектоло

г 

I квал. 

катег., 

31.03.2016 

(расп. от 

08.06.2016 

№ 1059) 

 - ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

34.  Ратушная  

Елена  

Сергеевна 

13.09. 

1980 

высшее, ГОУ ВПО 

«Биробиджанский 

педагогический институт, 

18.03.2005, специальность 

«Олигофренопедагогика» 

квалификация  

«учитель-олигофренопедагог» 

 19/19 учитель 

дефектоло

г; 

 

 

 

 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 04.02.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», 19.09.2016, 

16 час. «Реализация ФГОС 

обучающихся с умствен. 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

учитель 

ИЗО 

 

Соответств

ие 



«учитель» 

09.10.2018 

 

 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

35.  Ломовцева 

Анастасия 

Валентиновна 

22.08. 

1981 

Высшее, Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический университет, 

10.07.2003 

Направл. «Дефектология» 

Квал. Бакалавр 

 16/16 Учитель-

дефектоло

г 

 -ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 ч,  

04.12.2017-16.12.2017 «Внедрение 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий» 

36.  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» 

АНО ДПО 

«ВСАПГиМС» 

«олигофренопеда

гогика. 

Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях 

реализации 

ФГОС», квал. 

«Педагог по 

работе с детьми с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями» 

14.06.2018,340 

час. 

40/40 социальны

й педагог 

Соответств

ие 

«социальн

ый 

педагог» 

04.04.2018 

- «Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством» 

72 часа, ноябрь 2018;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

- АНО ДПО «ВСАПГиМС» 

«олигофренопедагогика. 

Коррекционно-развивающее 

обучение детей с нарушениями 

интеллекта в условиях реализации 

ФГОС», квал. «Педагог по работе с 

детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями» 

14.06.2018,340 час. 

37.  Матафонова 

Ирина 

Викторовна 

28.12. 

1964 

с/с, Хабаровское 

педагогическое училище, 

03.07.1984 

спец. «дошкольное 

воспитание», 

квал. «воспитатель детского 

сада» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

29.03.2017, 288 

час., 

34/34 Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Соответств

ие 

«педагог 

дополните

льного 

образован

ия» 

07.11.2018 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 28.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 



«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

системе доп. 

образования»; 

-Частное учреждение ДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 29.03.2017, 

288 час., 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

системе доп. образования» 

38.  Верховова 

Галина 

Леонидовна 

18.12. 

1985 

Высшее, ВГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический гос. 

университет», 19.06.2008, 

спец. «математика»,  

квал. «учитель математики и 

информатики» 

-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» 

10/10 педагог 

доп. 

образован

ия 

Выс. Кв. 

категория 

28.05.2019 

(Расп. от 

13.06.2019 

№ 875) 

 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 01.02.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

39.  Головнева Эмилия 

Юрьевна 

08.07. 

1986 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гаманитарно-пед. 

гос. университет, 21.06.2008, 

спец «специальная 

психология», 

квал. «специальный психолог» 

 11/11 педагог-

психолог 

Высшая 

квал.кат. 

25.12.2018 

(расп.от 

11.01.2019 

№19) 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

-ХК ИРО 26.03.2018-23.04.2018, 72 

часа, «Актуальные направления 

работы педагога-психолога» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 



40.  Сенотрусова 

Татьяна 

Николаевна 

 

11.06. 

1958 

высшее, Комсомольский-на-

Амуре гос. пед. институт, 

04.07.1993, 

спец. «практический 

психолог», квал. 

«практический психолог 

системы образования», 

 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. 

Комсомольска-на-

Амуре, 26.06.2014 

«специальная 

психология» 504 

час. 

42/42 педагог-

психолог 

I  кв. 

категория, 

27.10.2015 

(расп.от 

18.11.2015 

№ 2432) 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

41.  Подолян 

Елена 

Михайловна 

13.12. 

1964 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. Комсомольск-

на-Амуре, 

14.06.2017  

Направл «Специальная 

психология»,  

Квалиф. «бакалавр» 

 

КГБ ПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж», 

23.12.2015, 270ч., 

 «Музыкальное 

образование детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста» 

ЧУДПО 

СИПППиСР, 

24.05.2016, 288ч., 

«Олигофренопеда

гогика» 

 

34/26 Педагог-

психолог 

 

 

 

 

  

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

14.12.2018, 72 ч., «Актуальные 

направления работы педагога-

психолога» 

Учитель 

музыки 

Соответств

ие 

«учитель»

19.11.2014 

42.  Голованушкина 

Мария 

Сергеевна 

11.02. 

1985 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. Комсомольск-

на-Амуре, 

30.06.2016  

Направл «Специальная 

психология»,  

Квалиф. «бакалавр» 

 7/2 Педагог-

психолог 

Соответств

ие 

«педагог-

психолог» 

23.01.2019 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО»,, 

26.03.2018-23.04.2018, 72 часа, 

«Актуальные направления работы 

педагога-психолога»; 

-  ВОП «Завуч»,70 ч., 25.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 



(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

43.  Адмакина 

Екатерина 

Константиновна 

17.04. 

1980 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический гос. 

университет», 25.06.2010, 

спец. «специальная 

психология», 

квал. «специальный психолог» 

 18/17 Педагог-

психолог 
 - КГБОУ ХКЦППМСП 

с 08.10.2019 по 11.10.2019,  

72 ч., «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 23.09.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

- КУГБОУ ДПО «ХКИРО»,  

72 ч., 14.12.2018 

«Актуальные направления работы 

педагога психолога» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»; 

-ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 ч,  

04.12.2017-16.12.2017 «Внедрение 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий» 

44.  Тараненко 

Светлана 

Анатольевна 

18.10. 

1969 

высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», 17.06.2009, 

спец. «педагогика и 

психология», 

квал. «педагог-психолог» 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

10.04.2018, 580ч., 

«Специальный 

психолог» 

 

23/12 Педагог-

психолог 

 -КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

- АНО ДПО «ФИПКиП», 

10.04.2018, 580ч., 

«Специальный психолог» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 23.09.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 



(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

- АНО ДПО «ФИПКиП», 10.04.2018, 

580ч., 

«Специальный психолог» 

45.  Бочкарева 

Елизавета 

Николаевна 

22.06. 

1967 

с/с, Бийское педагогическое 

училище, 27.06.1987, 

спец. «преподавание 

обслуживающего труда в 4-8 

класса общеобр. школы», 

квал. «учитель 

обслуживающего труда» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

27.03.2017, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

32/32 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

16.01.2020 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 27.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

46.  Махота  

Елена  

Ивановна 

27.04. 

1959 

с/с, Комсомольский 

педагогический колледж, 

28.02.2003, 

спец. «социальная 

педагогика», 

квал. «социальный педагог» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

19.05.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

33/30 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

18.04.2019  

-- ВОП «Завуч»,70 ч., 26.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

-- ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

47.  Музыкина  

Елена  

Сергеевна 

19.03. 

1964 

высшее, Комсомольский-на-

Амуре государственный 

пед.институт, 02.07.1987, 

спец. «педагогика и 

психология дошкольная», 

Филиал 

ХКИПиПКПК, 

15.12.2006, 

33/31 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

13.02.2015 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 07.11.2017-

06.12.2017, 72 ч., «Проектирование 

системных изменений деятельности 

образов. организаций в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» 



квал. «преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

спец. 

«Олигофренопеда

гогика», 

кв. «учитель- 

олигофренопедаг

ог» 

- ФОКСФОРД, 11.12.2019, 108 ч., 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 27.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

48.  Данилевич 

Татьяна 

Викторовна 

24.09. 

1961 

с\с, Биробиджанское 

пед.училище, 28.06.1980, 

спец. «воспитатель детского 

сада», 

квал. «воспитатель детского 

сада» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

20.03.2017, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

37/36 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

14.01.2015 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 06.02.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

Частное учреждение ДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 20.03.2017, 

288 час., 

«Олигофренопедагогика»; 

49.  Веселова  

Ольга  

Петровна 

06.08. 

1978 

Высшее, НБУЗ АНО 

«Региональный финансово-

экономический институт» 

спец. «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

квал. «Экономист»  

ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»,  

«Дошкольное 

образование» 

25.09.2013-

10.06.2014 г, 502 

часа; 

-Частное 

учреждение ДПО 

21/6 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» от 

06.02.2019 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 29.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 



«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

04.07.2017, 288 

час., 

Олигофренопедаг

огика; 

-- ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

- Частное учреждение ДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 04.07.2017, 

288 час., 

Олигофренопедагогика; 

50.  Балагурова Елена 

Михайловна 

09.07. 

1960 

высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», 23.06.2010, 

спец. «специальная 

психология», 

квал. «специальный психолог» 

 40/40 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

12.12.2019 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 31.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

- ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

51.  Шешнева  

Елена 

Владимировна 

20.08. 

1967 

с\с, Хабаровское 

педагогическое училище, 

02.07.1986, 

спец. «дошкольное 

воспитание», 

квал. «воспитатель детского 

сада» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

07.02.2017, 288 

час., 

29/29 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

13.04.2015 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»;  

- ВОП «Завуч»,70 ч., 27.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 



«Олигофренопеда

гогика»; 

Частное учреждение ДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 07.02.2017, 

288 час., 

52.  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 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

11.06.2014 

«Олигофренопеда

гог» 

29/29 воспитател

ь 

I кв. кат.,  

27.01.2015 

(расп.от 

10.02.2015 

№162) 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 07.11.2017-

06.12.2017, 72 ч., «Проектирование 

системных изменений деятельности 

образов. организаций в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» 

- - ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

53.  Белорус Светлана 

Павловна 

18.12. 

1964 

высшее, ГОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический университет, 

22.06.2005, 

спец. «дошкольная педагогика 

и психология», 

квал. «преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

Частное 

учреждение ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

14.06.2016, 288 

час., 

«Олигофренопеда

гогика»; 

33/28 Воспитате

ль 

 

 

 

 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

30.03.2017 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 04.02.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»   

54.  Вахрушева 

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» 

 4/4 воспитател

ь 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

29.09.2017 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО» 

04.02.2019-16.02.2019, 88 часов 

«Современные подходы и 

технологии организации 

пространства жизнедеятельности 

детей с ОВЗ в условиях детского 

дома и школы-интерната» - 72 часа, 

«Психолого- педагогическая 

компетентность педагога» - 16 

часов. 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 



изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

55.  Турова 

Жанна Валерьевна 

14.11. 

1972 

Высшее, Уссурийский гос. 

педагогический институт, 

25.06.1996 

спец. «русский язык и 

литература», 

квал. «учитель русского языка 

и литературы» 

АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

31.08.2018, 288ч., 

«Коррекционная 

специальная 

педагогика» 

24/24 Воспитате

ль 

 -КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

10.10.2017-07.11.2017, 36 ч., 

«Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности» 

- АНО ДПО «СИПППИСР», 

31.08.2018, 288ч., «Коррекционная 

специальная педагогика» 

56.  Чуракова 

Юлиана 

Геннадьевна 

18.08. 

1981 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический гос. 

университет», 28.06.2011 

Спец. «спец. психология» 

Квал. «спец. психолог» 

 4/4 Воспитате

ль 

 -КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

- - ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 23.08.2019, 222 ч., 

«Современные аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

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» 

 11/11 Воспитате

ль 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

12.12.2014 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

58.  Янковская 

Ксения 

Владимировна 

11.01 

1978 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический гос. 

университет», 17.04.2008 

Спец. «Профессиональное 

обучение в области 

«Экономика и управление» 

ООО Инфоурок, 

28.02.2018, 300ч., 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

18/10 Воспитате

ль 

 - ВОП «Завуч»,40 ч., 29.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-ООО Инфоурок, 28.02.2018, 300ч., 

«Организация деятельности 



Квал. «педагог 

профессионального обучения» 

педагогика и 

психология» 

педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология» 

59.  Крумкачева 

Надежда 

Александровна 

06.12. 

1985 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический гос. 

университет», 29.05.2008 

Спец. «Профессиональное 

обучение «Экономика и 

управление» 

Квал. «педагог 

профессионального обучения» 

ЧУДПО 

СИПППИСР, 

01.02.2018, 288ч., 

«Олигофренопеда

гогика» 

9/7 Воспитате

ль 

 - ВОП «Завуч»,70 ч., 29.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

- ЧУДПО СИПППИСР, 01.02.2018, 

288ч., «Олигофренопедагогика» 

60.  Коренева 

Елена 

Витальевна 

04.05. 

1965 

Высшее, Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический институт, 

04.07.1986,  

Спец. «русский язык и 

литература»,  

квал. «учитель русского языка 

и литературы» 

ООО 

«Инфоурок», 

07.03.2018, 300ч., 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога:спец

иальная 

педагогика и 

психология» 

30/30 Воспитате

ль 

Соответств

ие 

«воспитате

ль» 

06.02.2019  

- Портал Единыйурок.рф 

«Информационная компетентность 

педагога» 2018 г. 

-КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 29.01.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

ООО «Инфоурок», 07.03.2018, 

300ч., «Организация деятельности 

педагога-дефектолога:специальная 

педагогика и психология» 

61.  Стафорандова 

Ульяна 

Александровна 

21.06. 

1989 

Высшее, ФГБОУВО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г.Комсомольска-

на-Амуре, 23.06.2017, 

Бакалавр  

- ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

05.07.2018-

20.03.2019, 300 ч., 

«Организация 

деятельности 

5/3 Воспитате

ль 

 - ООО «Инфоурок», сертификат, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение социальной работы 

с несовершеннолетними»; 

- ООО «Инфоурок», сертификат, 



педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология» 

 

«Специальная педагогика и 

психология: специфика работы 

педагога-психолога»; 

- ООО «Инфоурок», сертификат, 

«Социально-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса»;  

- ООО «Инфоурок», 

 сертификат, 2 ч., 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ»; 

- ВОП «Завуч»,70 ч., 01.02.2019, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 

-- ООО «Столичный учебный 

центр», 05.07.2018-20.03.2019, 300 

ч., «Организация деятельности 

педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология» 

62.  Кулакова Ирина 

Юрьевна 

04.04. 

1976 

Высшее, Хабаровский 

государственный 

педагогический университет, 

02.02.2002, Учитель русского 

языка, литературы, 

культурологии 

- АНО ДПО 

«межрегиональны

й институт 

развития 

образования», 

01.10.2019, 288 ч., 

«Олигофренопеда

гогика: обучение, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации» 

 

7/5 воспитател

ь 

 - ООО «Инфоурок», 72 часа 

04.12.2019, 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

- КГОУ ДПО «ХК ИРО»,156 часов, 

01.04.2011, 

«Проектирование информационно-

образовательной среды для 

обучения школьников музыке в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования»; 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», 120 часов, 

01.07.2014,  

«Системно-деятельности подход к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях ФГОС»  



- ООО «Инфоурок», 04.12.2019, 72 

ч., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

- ООО «Инфоурок», 04.12.2019, 72 

ч., «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО «межрегиональный 

институт развития образования», 

01.10.2019, 288 ч., 

«Олигофренопедагогика: обучение, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации» 

63.  Сериченко 

Татьяна 

Леонидовна 

06.02. 

1979 

Высшее, Комсомольский-на-

Амуре государственное 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

технический университет», 

02.05.2007, Экономист 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций», 

24.10.2016, 576 ч., 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 - АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 620 

ч., 24.07.2019 – 

19.12.2019, 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

по профилю 

«Олигофренопеда

гогика и 

6/2 воспитател

ь 

 - АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

24.04.2017, 108 ч., «Методы 

интерактивной педагогики в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС (по предметным областям)» 

по предметной области «Педагогика 

дошкольного образования»  

- АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», 620 ч., 24.07.2019 – 

19.12.2019, «Специальное 

(дефектологическое) образование по 

профилю «Олигофренопедагогика и 



олигофренопсихо

логия» 

 

64.  Савельева 

Наталья 

Владимировна 

08.07. 

1986 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

Университет», 27.06.2009, 

«Специальная психология» 

 9/5 воспитател

ь 

 - Фоксфорд, 28.11.2019, 108 ч., 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

Обучающихся с ОВЗ» 

65.  Самохвалова 

Антонида 

Ивановна  

14.05. 

1953 

Высшее, Комсомольский -на-

Амуре государственный 

педагогический университет, 

01.07.1989, «Учитель русского 

языка и литературы» 

- КГБОУ ДПО 

«ХКИРО», 

04.05.2012, 136 ч., 

«Профессиональн

ая деятельность 

библиотекаря в 

условиях новой 

школы»  

44/42 Педагог-

библиотек

арь 

 - КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

26.05.2017, 36 ч., «Содержание и 

организационно-методические 

аспекты деятельности школьных 

информационно-библиотечных 

центров образовательных 

организаций, осуществляющих 

коррекционное или инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ» 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

18.08.2017, 32 ч., «Теория и 

практика работы педагога-

библиотекаря» 

 

66.  Семёнкина 

Наталья 

Владимировна 

21.10. 

1973 

Высшее, Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт, 

19.07.1997, Дошкольная 

педагогика и психология 

Московский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов, 

24.09.2019, 270 ч. 

«Профессиональн

ая деятельность 

тьютора в сфере 

инклюзивного 

образования» 

27/27 тьютор Высшая 

кв. кат. 

06.12.2016 

(расп. от 

06.12.2016 

№ 2047) 

Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов, 24.09.2019, 270 ч. 

«Профессиональная деятельность 

тьютора в сфере инклюзивного 

образования» 

67.  Наумова  

Оксана Ивановна 

08.07. 

1965 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский гум.-пед. 

гос. университет» г.Комсом-

на-Амуре, 24.06.2010 спец 

«Специальная психология»,  

 

 32/24 Тьютор,  

 

воспитател

ь 

  -КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

07.11.2017-06.12.2017, 72 ч., 

«Проектирование системных 

изменений деятельности образов. 

организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 



 
 


