
Титульный список педагогического персонала МБОУ СОШ с.Тополево на 01.09.2021 

№ Ф.И.О., 

должность, 

полных лет 

Уровень 

образования         

что, когда 

закончил. 

Переподготовка 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

Общий, 

педагогичес

кий, в 

учреждении 

Категория, год 

присвоения, 

документ 

Курсы, дата, к-во часов, тема 

1 Алтынцева 

Алина 

Андреевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

23 года 

средне-

специальное 

ХПК, 2018г. 

учитель 

начальных 

классов 

3 г., 

3 г., 

3 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

протокол № 1 от 

30.09.2020г. 

МБОУ СОШ 

с.Тополево                 

 

2 Ахмолина 

Валентина 

Юрьевна, 

учитель 

английского 

языка, 

39л. 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

2004г. 

Лингвист. 

Преподаватель 

французского и 

английского 

языков 

10л. 3 мес. 

10 л. 

 0л. 

Не аттестована  

3 Бадараева Балма  

Эрдэмовна, 

учитель 

информатики 

31 год 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Забайкальский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

университет» им. 

Н. Г. 

Чернышевского, 

г. Чита, 2011 г.  

Переподготовка:  

ООО 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 л. 

9 л.6 мес 

0 л. 

Высшая пр № 6 от 

25.06.2019 г.  

Мин. обр. и науки 

Хаб. края 

Июнь 2018 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Компьютерные технологии: Эфективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Июль 2018 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Ососбенности 

организации учебной детельности в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

 

 



«Издательство 

Учитель» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразователь

ной организации 

(Информатика»), 

г. Волгоград, 

2016г., 520 ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», г. 

Смоленск, 2020г., 

300 ч. 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Балданова 

Светлана 

Баировна 

37 л. 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», г. 

Иркутск, 2007 г. 

Переподготовка: 

ООО 

«Межотраслевой 

институт охраны 

труда пожарной и 

экологической 

безопасности» 

«Менеджмент в 

образовании», 256 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

13 л., 

 8 л.,  

0 л. 

Не аттестована Декабрь 2018г. ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

«Информационно – коммуникатевная 

компетентность учителя», 72 ч. 

Сентябрь 2020г. ООО «Академия 

бизнеса» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 18ч.  

Сентябрь 2020г. ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

«Педагогическая деятельность учителя 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 108 ч. 

Сентябрь 2020 г. ООО «Межотраслевой 



ч, г. Ижевск, 

2018г. 

ООО 

«Межотраслевой 

институт охраны 

труда пожарной и 

экологической 

безопасности» 

«Учитель – 

дефектолог, 

олигофренопедаго

г», 256 ч, г. 

Ижевск, 2018 г. 

Институт Госаттестации» «Цифровая 

образовательная среда: новые 

компетенции педагога», 72 ч. 

Декабрь 2020г. «Академия Просвещение» 

«Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

школьников», 144 ч. 

Февраль 2021 г. ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» «Организация 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

5 Банченко Елена 

Валерьевна, 

учитель 

английского 

языка 

33 г. 

Высшее,ФГБО 

УВПО «Липецкий 

ГПУ», 2012 

Учитель 

инностранного 

языка 

(английский) 

10 л.11мес. 

4 г. 

1 г. 

Не аттестована  

6 Безносюк Анна 

Александровна,  

учитель 

географии, 40 

лет 

высшее,  

Уссурийский 

ГПИ, 2000 г 

 учитель 

географии и 

биологии 

23г.,  

23г. ,  

20л. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ № 93 от 

25.01.2013 

Мин.обр.и науки 

Хаб. кр.   

25.01.2013              

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Мин.просвещения РФ» 

30.11.2020, 112ч, «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формитования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

7 Бугера Валерия 

Константиновна 

учитель 

 Высшее, 2018 г. 

 ФГБО УВО 

ТОГУ 

Учитель 

начальных 

классов 

1г.9мес. 

1 г.3мес. 

1 г. 

Молодой 

специалист 

  



начальных 

классов 

25 года 

г.Хабаровск 

БАКАЛАВР 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(начальное 

образование) 

 

8 Вахарчук Галина 

Павловна, 

зам.директора по 

УВР , учитель 

математики, 

54г 

Высшее, 

Уссурийский 

педагогический 

институт, 1990г. 

 

 

ЧУ ООДПО 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» 2018 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

256ч. 

учитель 

математики 

33 г. 

33г. 

1г.  

Не аттестована КГБОУ ДПО ХК ИРО,04.07.2020, 96ч., 

«Центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: управление 

качеством в условиях реализации 

национального проекта «Образование»; 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет ПК и ПП», 02.10.2020 

«Учитель МАТЕМАТИКИ.Современные 

методические требования к преподаванию 

курса математики в условиях поэтапного 

введения стандарта общего образования», 

72ч., ООО « Научно-исследовательский 

институт в области финансового учета и 

управления», 01.11.2019 «Организация 

кадровой работы, регулирование 

трудовых и служебных отношений», 72ч.; 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПК», 18.01.2017, 

переподготовка ОЛИГОФРЕНО 

ПЕДАГОГИКА, 580 ч.; ЧУ ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» 31.05.2018 переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 256ч. 

9 Вишнева Инна 

Анатольевна, 

учитель 

русского языка и 

высшее, ХГПИ, 

1989 г. 

 учитель 

русского языка 

и литературы 

36 л., 

 32 г.,  

29 л. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

протокол № 1 от 

ФГБОУ ВО ТОГУ, 20 - 30 марта 2017 г., 

72 ч "Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО".   



литературы , 

55г. 

30.09.2020г. 

МБОУ СОШ 

с.Тополево                 

ООО «Инфоурок» июль 2021 «Специфика 

преподавания предмета «Родной 

(русский) язык с учетом реализации 

ФГОГС НОО» - 72 ч.;  ООО «Инфоурок» 

июль 2021 «Особенности подготовки к 

сдачи ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО»- 72ч. 

10 Еремеева 

Виктория 

Олеговна, 

учитель 

23 года 

учитель 

начальных 

классов 

 

средне-

специальное 

ГПОУ 

«Педагогический 

колледж 

г.Сретенска» 

Забайкальского 

края г.Сретенск 

2020 г. 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1г. 4 мес. 

1г. 4 мес. 

1г. 

Молодой 

специалист 

 

11 Задворная 

Анастасия 

Дмитриевна 

21 г. 

 учитель 

начальных 

классов 

 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша», г. 

Хабаровск, 2021 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

0 л. 

0 л. 

0 л. 

Молодой 

специалист  

 

12 Зайцева 

Анастасия 

Владимировна,у

читель 

начальных 

классов,  

28л.             д/о 

высшее 

ФГАОУВПО 

Дальневосточный 

федеральный 

университет" 

г.Владивосток, 

2015 г 

учитель 

начальных 

классов и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

6 л., 

6 л. 

6л. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  пр. № 

1 от 30.09.2017г. 

МБОУ СОШ 

с.Тополево 

ХК ИРО, 2016, 72 ч. "Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ" 

13 Заманян Анет 

Альбертовна, 

высшее, 

БАКАЛАВР 

учитель 

английского 

3год 10 мес., 

3 г.,  

соответствие 

занимаемой 

ООО «Столичный учебный центр» август 

2019, 72ч., "Английский язык: 



учитель 

английского 

языка, 

35 г. 

АРМ.ГОС.ПЕД.У

НИВЕРСИТЕТ 

им. Абовяна 

 2008г.  

языка 3 г. должности,  

протокол № 1 от 

30.09.2020г. 

МБОУ СОШ 

с.Тополево                 

Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований 

ФГОС" 

14 Иконникова 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов, 

25г. 

средне-

специальное 

 ХПК, 2016г., 

ФГБОУВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственнвй 

университет» 

г.Комсомольск  -

на – Амуре, 2021г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

БАКАЛАВР 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

5 л., 

 3г. 6 м.,  

2г. 

Не аттестована ООО «Учи.ру», 2021, 36ч. «Геймификация 

на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения»;  

ООО «Учи.ру», 2021, 36ч «Цифровая 

грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века» 

15 Ким Ирина 

Чансуновна, 

учитель 

начальных 

классов 

64г. 

высшее, Кызыл-

Ординский ГПИ, 

1984 г 

ЧОУ ДПО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании 

"Профессиональн

ая 

переподготовка-

учитель 

начальных 

классов"2016г., 

 250 ч 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

42 г. 

 41 л.,  

31 л. 

первая, пр. № 4 от 

04.05.2018 г. 

Мин.обр. и науки 

Хаб.кр.пр№610 от 

11.05.2018 г. 

ООО ЦРО имени И. Г. Песталоцци июнь 

2017г., 144 ч. «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителей начальной 

школы»,  

ХК ИРО, март 2018, 72ч «Организация 

инклюзивного образования детей – 

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях»  

16 Кирилкина 

Ольга 

Степановна,  

высшее, ХГПИ, 

1978 г. 

«Менеджмент в 

учитель 

русского языка 

и литературы 

42 г.., 

 40л., 

 23 г. 

директор - 

соответствие 

должности, пр 

ХК ИРО май 2018, 72ч "Инструменты 

эффективного управления 

профессиональным развитием педагогов". 



директор,  

65г. 

образовании» 

2001г 

ООО" Столичный 

учебный центр" 

"Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых" - 

300ч. июль 2018; 

ООО 

«ИНТЕХНО». 

октябрь 2019 

«Олигофренопеда

гогика», 250ч. 

№538 - лс от 

31.12.2017  УО; 

педагог 

доп.образования - 

первая, пр. от 

25.06.2019 № 6 

Мин. Обр. и 

науки Хаб.кр; 

Онлайн-школа «Фоксфорд», март 2018, 

108ч., «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ»;  

ХК ИРО, Май 2018,72ч. "Инструменты 

эффективного управления 

профессиональным развитием педагогов"- 

ООО" Столичный учебный центр", 

 июнь 2018, 72ч.."Музейная педагогика"  

ООО «ИНТЕХНО». Март 2020 

«Управление образовательной 

организацией в современных условиях» - 

120 ч. 

 РАНХ и ГС, август 2020, 36 ч. «Введение 

в цифровую трансформацию 

образовательной организации» 

17 Кирсанова 

Лариса 

Валерьевна 

23 г. 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» г. 

Хабаровск, 2021 г. 

Учитель 

математики  

0 л. 

0 л. 

0 л. 

Молодой 

специалист  

Июль 2021г. ООО «Фоксфорд» 

«Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике», 

72 ч. 

18 Краснощекова 

Вера Сергеевна, 

учитель 

английского 

языка  

33г. 

средне-

специальное, 

Хабаровский 

педагогический 

колледж 2008 г. 

учитель 

английского 

языка 

15 л.,  

13л.,  

12л.  

первая пр № 12 от 

25.12.2018 

Мин.обр. и науки 

Хаб.края 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» окт.2019, 72 ч. «Современная 

образовательная среда и новые аспекты в 

обучении иностранным языкам» 

19 Куджоян Ася 

Гевордовна 

35 л. 

Бакалавр, Фонд 

«Француззский 

Университет в 

Армении», 

Ереван, 2007 г. 

Учитель 

английского 

языка 

2г. 11 м. 

0 л. 

0 л. 

 

Не аттестована  Переподготовка  

«Институт современного образования»: 

«Теория и методика преподавания 

иностранного языка в 

общеобразовательной организации 



Переподготовка  

«Институт 

современного 

образования»: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка в 

общеобразователь

ной организации 

ФГОС» 

(специализация: 

английский язык) 

530 ч., г. 

Воронеж, 2021 г. 

ФГОС» (специализация: английский язык) 

530 ч., г. Воронеж, 2021 г. 

20 Луговая 

Елизавета 

Сергеевна, 

учитель истории 

и 

обществознания

  

29л. 

высшее, 

БАКАЛАВР 

ФГБОУ ДВГГУ 

г.Хабаровск, 2014 

ООО 

«ИНТЕХНО», 

сентябрь 2019г. 

«Олигофренопеда

гогика», 250ч. 

Бакалавр 

социально-

экономическог

о образования 

6 л., 

 5л. 10 мес.,  

2 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности пр №2 

от 14.12.2020 

МБОУ СОШ 

с.Тополево 

ХК ИРО февраль 2017,  80 ч. 

"Новые подходы к преподаванию истории 

в условиях реализации концепции нового 

учебно- методического комплекса по 

отечественной истории"  

ХК ИРО март 2020, 96 ч. «Системные 

изменения преподавания истории, 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС ООО» 

21 Маланина Нина 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов, 

43 г. 

 

Среднее - 

специальное, ГОУ 

СПО 

«Хабаровский 

технический 

колледж»2008г. 

ЧОУ ДПО 2020г., 

520 ч.«ИПК и 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет,  

 

 

 

Учитель 

начальных 

18 л. 

2 г.9 мес. 

0 л. 

Не аттестована ЧОУ ДПО 2020 г., 520ч. «ИПК и ПП» 

переподготовка «Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС НОО» 



ПП» 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

классов 

22 Мерлушкина 

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

51л. 

средне-

специальное, 

Хабаровское 

педагогическое 

училище, 1989 г.,  

учитель 

начальных 

классов 

34 г.,  

33 г.,  

31 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности пр №2 

от 30.04.2020 

МБОУ СОШ 

с.Тополево 

ХКИРО декабрь 2017, 72ч «Системные 

изменения в начальной школе; от цели до 

нового результата образования»;  

ХК ИРО март 2018,  72ч «Организация 

инклюзивного образования детей – 

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», июнь 2021г., 

36 ч. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

23 Метелёва Елена 

Венедиктовна, 

учитель ИЗО, 

черчения, труда  

60 лет 

высшее, ХГПИ, 

1982 г. 

 

 

 переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

2015г. 540ч. 

учитель 

черчения, 

рисования, 

труда 

39 л., 

 39 л., 

 20 л.. 

высшая №3 от 

27.03.2020г. 

Мин.обр.и науки 

Хаб.кр. 

 

 

соответствие по 

должности 

заместитель 

руководителя пр 

№ 3  от 02.02.2021 

по МБОУ СОШ 

с.Тополево 

ХК ИРО май 2018, 72ч "Инструменты 

эффективного управления 

профессиональным развитием педагогов". 

ХКИРО 72ч. Март 2018 «Организация 

инклюзивного образования детей – 

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях»;  

ХК ИРО Февраль 2019г., 24ч. 

"Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов при работе с 

одаренными детьми по предмету МХК"; 

ХК ИРО апрель 2019, 120ч. "Системные 

изменения в преподавании 



изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС"  КГБОУ ДПО ХК 

ИРО,04.07.2020, 96ч., «Центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»: 

управление качеством в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование»; 

24 Михайлова Вера 

Владимировна,у

читель 

физической 

культуры и ОБЖ

  

28 лет 

высшее, 

Хабаровский 

педагогический 

институт ТОГУ, 

2016 г.- бакалавр, 

2018г.- 

МАГИСТР,  

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

5 л.,   

5 л.,   

5 л. 

соответствие 

занимаемой 

должности пр№1 

от 28.09.2018 

МБОУ СОШ 

с.Тополево 

ХК ИРО  апрель 2021 г.,48 ч 

«Формирование у обучающихся 

компетенций ХХ1 века в центрах 

образования «Точка роста»; ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования» 

октябрь 2020г, 44ч. «Основы безопасность 

жизнедеятельности»; ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» октябрь 

2020г, 16ч. «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

25 Нагуманова 

Елена 

Анатольевна, 

зам.директора по 

УВР; учитель 

начальных 

классов 

50 л. 

высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре ГПИ, 

1996 г. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

2015г. 540ч. 

 учитель 

начальных 

классов 

30 л.,  

30 л.,  

23 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель пр №1 от 

30.09.2019 МБОУ 

СОШ с.Тополево 

соответствие по 

должности 

заместитель 

руководителя пр 

№ 3  от 02.02.2021 

по МБОУ СОШ 

с.Тополево 

ХКИРО 2018г., 24ч. «Проектирование 

деятельности образовательных 

организаций по самоопределению 

обучающихся в сфере самозанятости и 

предпринимательства» 

ХК ИРО май 2018, 72ч "Инструменты 

эффективного управления 

профессиональным развитием педагогов"; 

РАНХиГС , июль 2020г,72ч «Цифровые 

технологии для трансформации школы» 

26 Орлянская 

Валентина 

Петровна, 

высшее, 

Казахский ордена 

Трудового 

русский язык и 

литература 

 

29 л. 8 мес. 

29 л. 8 м., 

1 г.11 мес. 

Не аттестована ЧОУ ДПО «АБиУС»  переподготовка 

«Библиотечное дело (педагог-

библиотекарь)»  - 300 часов с февраль 



педагог-

библиотекарь 

57 л. 

Красного Знамени 

педагогический 

институт им. Абая 

ЧОУ ДПО 

«АБиУС»  

переподготовка 

«Библиотечное 

дело (педагог-

библиотекарь)»  - 

300 часов с 

февраль 2020 г. 

 

 

 

 

 

педагог-

библиотекарь 

2020 г. 

ХК ИРО Май 2020 «Проектирование 

информационно-библиотечной среды ОО 

в условиях реализации  ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

27 Погорелова 

Милена 

Романовна 

21 г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша», г. 

Хабаровск, 2021 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

0 л. 

0 л. 

0 л. 

Молодой 

специалист  

 

28 Савчук Галина 

Александровна, 

учитель 

технологии  

61г. 

средне-

специальное 

Хабаровский 

технологический 

техникум,  

1981г. ООО 

«ИНТЕХНО» 

апрель 2020 

«Педагогика и 

психология 

общего и среднего 

профессиональног

о образования», 

250 ч. 

техник 

технолог 

швейного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43г.11м,

  

21г.11м,  

1г.11 мес. 

Не аттестована ХК ИРО июнь 2019, 48ч. «Психолого-

педагогическая и предметная 

компетентность учителя технологии»  

ХК ИРО, июль 2019, 72ч. "Системные 

изменения преподавания предметной 

области "Технология" в условиях 

реализации ФГОС ОО" 

ООО «ИНТЕХНО» апрель 2020 

«Педагогика и психология общего и 

среднего профессионального 

образования», 250 ч. 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» февраль 2020 



АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

февраль 2020 

«Педагогическое 

образование. 

Преподавание 

предмета 

«технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 254 часа 

 

Учитель 

технологии 

«Педагогическое образование. 

Преподавание предмета «технология» в 

условиях реализации ФГОС» 254 часа 

КГБОУ ДПО ХК ИРО,04.07.2020, 96ч., 

«Центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: управление 

качеством в условиях реализации 

национального проекта «Образование»; 

ХК ИРО  апрель 2021 г.,48 ч 

«Формирование у обучающихся 

компетенций ХХ1 века в центрах 

образования «Точка роста»; 

29 Салмин 

Анатолий 

Иванович, 

учитель 

физической 

культуры        

 68 лет 

высшее, 

Ферганский ГПИ, 

1974 г. 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 2016г. - 

250ч. 

"Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и»  

 

учитель 

физического 

воспитания 

47л.,  

36 л.  

17 л.. 

первая, протокол  

№ 249 от 

28.08.2017 г. 

Мин.обр.и науки 

Хаб.кр 28.08.2017 

г. 

ХК ИРО март 2018 «Проектирование 

системных изменений деятельности 

образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 72 ч. 

ООО «ИнТехНо», 120ч. «Адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт» 

октябрь 2019 

30 Салмина Елена 

Ивановна, 

заместитель 

директора по ВР 

61 лет 

высшее, 

Кокандский ГПИ, 

1994 г;  

2017 

г.250ч.переподгот

овка 

 учитель 

педагогики и 

психологии 

45г., 

 43 г.,  

17 л. 

соответствие по 

должности 

заместитель 

руководителя пр 

№ 3  от 02.02.2021 

по МБОУ СОШ 

2017 г.250ч.переподготовка 

"Олигафренопедагогика" Институт новых 

технологий в образовании.; ХК ИРО май 

2018г. "Инструменты эффективного 

управления профессиональным развитием 

педагогов"-72ч. 



"Олигафренопеда

гогика" Институт 

новых технологий 

в образовании. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

2015г. 540ч. 

с.Тополево 1 

кв.категория как 

учитель пр.от 

23.04.2019 №4 

Мин.обр.и науки 

Хаб.кр;       

КГКУ «Центр семейного устройства» 

ноябрь 2018, «Гармонизация детско-

родительских отношений и формирование 

здорового образа жизни обучающихся 

через реализацию программ внеурочной 

деятельности в образовательных 

организациях» 10 ч. 

АНО ДПО»Московская академия 

профессиональных компетенций» июль 

2021г. «Методика преподавания биологии 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч. 

31 Семенова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы  

51 г. 

высшее, ХГПИ, 

1991 г 

 

 

 

Переподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

психолога и 

социального 

педагога в 

образовательной 

организации», 

1254 часа, 2021г 

учитель 

русского языка 

и литературы 

29 л. 

29л. 

29л. 

высшая, пр № 1 от 

29.01.2019 

Мин.обр.науки 

Хаб.кр. 

НОУ ВО Московском технологическом 

институте март 2018, 36ч.,Курсы 

повышения квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Правовая грамотность 

педагога» 

 ЦДПО "АЛЬФА-ДИАЛОГ" ноябрь 2018 , 

72ч."Использование потенциала русского 

языка и литературы в работе с 

мотивированными и одаренными детьми"; 

ХК ИРО декабрь 2019г, 72ч. «Системные 

изменения преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

требований ФГОС»; АНМЦ «Развитие и 

коррекция» август 2019г «Методика 

преподавания русского языка в 

коррекционной школе (с учетом 

требований ФГОС)» 

Форум Педагоги России, август 2020, 20 

+36 часов «ИКТ-технологии в 



образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения»; август 2020 «Родительское 

просвещение» - 20ч.; ХК ИРО май 2020, 

36 ч., «Смысловое чтение как 

надпредметная технология восприятия и 

переработки информации в личностно-

смысловые установки»; АО Академия 

«Просвещения» декабрь 2020г., 144ч., 

«Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

школьников»; Фоксфорд ноябрь 

2020г,72ч. «Подготовка учащихся к ОГЭ 

по русскому языку в рамках ФГОС-2021» 

ООО «Фоксфорд» май 2021, 36ч. , 

«Первая помощь»; Фоксфорд, «Русский и 

литература: от первого урока и до 

выпускного экзамена», июнь 2021, 108ч.; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «ФГОС ООО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021г.» июль 2021г, 44 часа; 

«Профилактика гриппа и ОРВи, в том 

числе СОVID -19» июль 2021г, 36 ч.  

32 Сидоренко 

Татьяна 

Степановна, 

учитель 

начальных 

классов 

62 г. 

средне-

специальное, 

Николаевское-на-

Амуре 

педагогическое 

училище, 1979 г.,  

учитель 

начальных 

классов 

42 г. 

41 л. 

34 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности пр №1 

от 30.09.2019 

МБОУ СОШ 

с.Тополево 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" апрель 

2019, 72ч. "Методика воспитания в 

начальной школе и инновации в 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» февраль 



2020, 72 ч. «Актуальные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

33 Сидоренко 

Юлия 

Викторовна, 

социальный 

педагог

 42л. 

высшее, 

 ДВГГУ 

г.Хабаровск – 

2007г. 

 ХПК-1999, 

специализация: 

социальный 

педагог 

Переподготовка 

апрель 2020, 252ч. 

Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование: 

Олигофренопедаг

огика» 

учитель 

истории 

 

 

 учитель 

начальных 

классов 

26 л. 

22 г. 

 2 г. 

Не аттестована АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" апрель 

2019, 72ч."Методика воспитания в 

начальной школе и инновации в 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС"; 

Переподготовка апрель 2020, 252ч. 

Московская академия профессиональных 

компетенций по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика» 

 

34 Терехова Елена 

Александровна 

43 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее – 

специальное 

Хабаровский 

педагогический 

колледж, г. 

Хабаровск, 1995 г. 

Высшее  

ХГПУ г. 

Учитель 

начальных 

классов 

23 г. 

23г. 

0 л. 

Не аттестована Октябрь 2017г. 

ООО «Нетология – групп» «Первая 

помощь, 16 ч. 

Октябрь 2018 г. 

ООО «Эврика» «Эффективные 

региональные модели управления 

образовательными организациями: 

стратегические задачи, условия 



Хабаровск, 2002 

Переподготовка: 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», г. 

Хабаровск, 2015 г. 

реализации», 72 ч. 

Январь 2019 г. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Инструменты 

эыыективного управления 

профессиональным развитием педагогов», 

72 ч. 

Февраль 2019г. 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ» , 108 ч. 

июль 2020г  

РАНХиГС ,«Цифровые технологии для 

трансформации школы» 

Январь 2021г 

«Инновационный образовательный центр 

«Мой университет» «Эффективная 

педагогическая деятельность в условиях 

новых ФГОС», 16 ч. 

Февраль 2021 г. 

«Центр Развития Педагогики» «Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в контексте 

ФГОС НОО и профессионального 

стандарта», 144 ч. 

Февраль 2021г 

КГАОУДПО ХК ИРО «Развитие 

цифровых компетенций педагогов 

дополнительного образования, 36 ч. 

Апрель 2021г. 

Краевой центр «Созвездие» «Управление 

первичной организацией РДШ, 18 ч. 



Май 2021 г 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«»Программа обучения должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 40 ч. 

 

35 Трескова Анна 

Александровна, 

учитель 

математики

 51г. 

высшее, 

Уссурийский 

ГПИ, 1989 г. 

учитель 

математики и 

физики 

32 г.,  

13 лет 9мес.,  

4 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности пр №1 

от 30.09.2019 

МБОУ СОШ 

с.Тополево 

ХК ИРО ноябрь 2018, 24ч. 

"Педагогические измерения в 

деятельности учителя математики"  

ООО «Мультиурок» октябрь 2019, 72ч. 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО)» 

ХК ИРО ноябрь 2020г., 72ч. «Системные 

изменения преподавания математики в 

условиях реализации требований ФГОС» 

36 Третьяк Анна 

Филипповна, 

учитель 

математики 

63 г. 

Высшее, 

Благовещенский 

ГПИ 

им.М.И.Калинина 

1979г. 

Учитель 

математики 

41 л. 10 мес 

41 л. 10 мес. 

1г. 

Не аттестована ООО»Столичный учебный центр», 

февраль 2020, 108 ч. «Математика: 

Методика обучения в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

37 Тяпкина Марина 

Евгеньевна 

21г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша», г. 

Хабаровск, 2021 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

0 л. 

0 л. 

0 л. 

Молодой 

специалист  

 

38 Федорова 

Наталья 

средне-

специальное, 

учитель 

начальных 

33г., 

 29 л., 

первая, пр  № 5 от 

28.05.2019 

июнь 2021г., 36 ч. «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 



Сергеевна,  

учитель 

начальных 

классов  

52 г. 

ХГПУ, 1988 г.,  классов  27 л. Мин.обр.науки  

Хаб.кр. 

организациях»; ООО "Инфоурок" 

,июнь2019 , 72ч. "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

ООО «Инфоурок» февраль 2020, 144 ч. 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС»; ОО АСРО «МАРО» АНО ДПО 

Открытый институт май 2019г., 12 ч. 

«Внутри классное оценивание: 

самостоятельная разработка тестовых 

материалов»; Форум Педагоги России, 

август 2020, 20 часов «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения»; август 2020 «Родительское 

просвещение» - 20ч.; ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «ФГОС ООО в соответствии 

с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021г.» июль 2021г, 44 

часа; 

39 Фирстова 

Екатерина 

Алексеевна 

21г. 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша», г. 

Хабаровск, 2021 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

0 л. 

0 л. 

0 л. 

Молодой 

специалист  

 

40 Царенкова 

Наталья 

высшее, ДВГГУ, 

2010 г. 

учитель химии 

и биологии 
13 л.,  

 13 л.,   

первая, пр.з  № 11 

от 28.11.2017 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» июнь 2017, 72ч. «Работа с 



Александровна, 

учитель химии 

33г. 

 

ОООУчебный 

центр 

«Профессионал» 

переподготовка 

учитель, 

преподаватель 

экологии, 256ч. 

2020 

13 л. Мин.обр.науки  

Хаб.кр.№1770 от 

05.12.2017 

 

одаренными детьми на уроках биологии»; 

Онлайн-школа «Фоксфорд», август 2017 , 

72ч. «Экологическое образование и 

воспитание школьников в контексте 

ФГОС»; ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» март 2017г. «Традиции 

и иновации в преподавании химии» 72ч., 

октябрь 2017 г.«Экологическое 

образование и воспитание школьников в 

контексте ФГОС» 72ч., ноябрь 2017 

«Профориентация в современной школе» 

108 ч.;  ООО «Инфоурок» март 2019, 72ч. 

«Иновавционные технологии обучения 

биологии как основа реализации ФГОС»; 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

декабрь 2017, 72 ч. «Организация и 

руководство учебно-исследовательскими 

проектами учащихся по предмету 

«Биология» в рамках реализации ФГОС»; 

 НП «Европейская школа бизнеса МВА –

центр» г.Смоленск октябрь 2017 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС» 108 ч., апрель 2018 

«Методика решения химических задач» 

108ч., май 2018г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Мин.просвещения РФ» 

30.11.2020, 112ч, «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формитования функциональной 



грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

41 Цыдыпов Булат 

Бадмаевич 

35 л. 

Высшее,  

ГОУВПО 

«Забайкальский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

университет» им. 

Н. Г. 

Чернышевского, 

г. Чита, 2010г. 

Переподготовка: 

ООО 

«Издательство 

Учитель» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразователь

ной огранизации 

(физическая 

культура, 

преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и)», г. Волгоград, 

2016 г., 520 ч. 

ООО»Инфоурок» 

«Педагог 

дополнительного 

Учитель 

физкультуры 

10 л. 

8 л. 

0л. 

первая пр № 9 от 

23.09.2019 

Мин.обр. и науки 

Хаб.края 

 

Август 2020 г. 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», 

36 ч. 

Ноябрь 2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

Ноябрь 2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108 ч. 

Ноября 2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», 

72 ч. 

Февраль 2021 г. 

ООО»Инфоурок» «Особенности 

организации педагогического процесса по 

обеспечению безопасности детей в сфере 

дорожного движения в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

36 ч. 

 

 



образования», г. 

Смоленск, 2020 г., 

300 ч. 

42 Шеншина Елена 

Анатольевна, 

учитель истории 

и 

обществознания

42г. 

выснее, ХГПУ, 

1999 г.  

 

Учитель 

истории, 

методист по 

воспитательной  

работе 

22г. 

 22г. 

4г. 

высшая пр №4 от 

23.04.2019г.Мин.о

бр.Хаб.кр. 

ООО"Инфоурок" январь 2019, 72ч. 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

обществознанию в условиях реализации 

ФГОС"; ХК ИРО март 2019, 72ч. « 

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА по 

рбразовательным программам ООО и 

СОО (история)» ;ХК ИРО март 2019, 72ч. 

« Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА по 

рбразовательным программам ООО и 

СОО (обществознание)» 

ХК ИРО 2019г, 36ч. «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов при работе с одарёнными 

детьми по предметной области 

«общественно-научные предметы»; ХК 

ИРО, 2020,18ч. «Методика проверки и 

оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом (история)» АО 

«Академия «Просвещения» декабрь 

2020г., 144ч. «Технологии формирования 

и оценивания функциональной 

грамотности школьников»; 

ХК ИРО март 2021, 36ч. «Подготовка 

экспертов региональных предметных 



комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутам ответом ГИА 

(обществознание)»; ХК ИРО март 2021, 

36ч. «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутам 

ответом ГИА (история)» 

43 Шуваева 

Анастасия 

Матвеевна, 

учитель 

английского 

языка  

36л. 

д/о 

средне-

специальное, 

КГОУ Енисейское 

педагогическое 

училище,  

2005г.  

Высшее 

г.Иркутск,  

 ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

2010г. 

Август 2019 ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

по программе 

"Учитель 

английского 

языка: 

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации"(к

валификация 

Учитель 

учитель 

иностранного 

языка основной 

общеобразоват

ельной школы 

 

 

преподаватель 

немецкого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

12л., 

11 л., 

2 г. 

Не аттестована Август2019 ООО "Столичный учебный 

центр" 72ч. "Немецкий язык: 

Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований 

ФГОС" 

август 2019, 300 часов. ООО"Столичный 

учебный центр" по программе "Учитель 

английского языка: Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации"(квалификация Учитель 

английского языка)  



английского 

языка) 300 часов. 

44 Якунина Елена 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

56л. 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Амурский 

ГПГУ» 2008г. 

ДГГУ ФПК и 

ППРО 2007г. , 

1200 ч. 

«Менеджмент в 

образовании», 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

37 л. 

37л. 

0 л. 

  

Совместители 

45 Генко Сергей 

Владимирович 

ПДО 

48 л. 

высшее, 

ХГТУ 

1995 г. 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

23 г. 

1 г. 

1г. 

Не аттестован  

46 Поморцева 

Людмила 

Васильевна  

ПДО  

65г. 

высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре ГПИ, 

1988 г.,  

учитель 

начальных 

классов 

40 л.,  

40 л.,  

19 л. 

высшая пр. от 

23.04.2019 

№4.Мин.обр.Хаб.

кр. 

Мин. культуры март 2017, 72ч. 

"Региональные особенности песенных 

традиций в России" 

47 Метелёва Алина 

Константиновна 

учитель музыки 

21 г. 

средне-

специальное, 

КГБП ОУ «ХПК 

имени Героя 

Советского Союза 

Д.Л.Калараша 

2019г. 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

1г 4мес 

1 г.4 мес. 

0 

Не аттестована  

 


