
Картотека руководящих кадров  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
по состоянию на 01.09.2016 

 

№ 

п/

п  

Ф.И.О.  

(полностью) 

Образование,  Специальность 

по диплому 

(если есть пере-

подготовка как 

учителя - ука-

зать)  

(+менеджер) 

Стаж  Предмет, ес-

ли ведет пе-

дагогиче-

скую нагруз-

ку, количест-

во часов 

Катего-

рия, год 

присвое-

ния , как 

учителя, 

наличие 

аттеста-

ции как 

руково-

дителя, 

дата атте-

стациии 

Курсы, год, к-во часов, тема  

О
б

щ
и

й
  

П
о
 с

п
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Р
у
к
о
в
о
д

я
щ

и
й

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Гончарова Ксе-

ния Викторовна 

Амурский 

промышлен-

но-

экономиче-

ский техни-

кум, 2004 

НОУ СПО 

«Комсомоль-

ский-на-Амуре 

финансово-

экономический 

техникум», 2008 

7 7 ме

не

е  

1 

го

да 

- 1КК, де-

кабрь 

2010 

-2014, 502 ч. «Менеджмент в 

образовании» 

2016, 160 ч., «Контрактная 

система в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных служб» 

2 Дедя Валентина 

Викторовна 

ФГОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», 2010 

ФГБОУ ВПО 

АмГПГУ, 

2013 

Логопедия 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная 

экономика 

5 3 1 - - 2011, 60 ч. «1С: Бухгалте-

рия» 

2014, «223-ФЗ: Применение в 

закупочной деятельности 

унитарных предприятий и 

бюджетных учреждений 223-

ФЗ. Практика применения 

закона. Составление и кор-

ректировка Положения о за-

купках, документации, тех-

нических заданий» 

2014, 22 ч. «Обзор положе-

ний 223-ФЗ и практика про-

ведения электронных заку-



пок на площадке OTC-

tender» 

3 Еремеева  

Оксана  

Викторовна 

Хабаровский 

государст-

венный ин-

ститут куль-

туры, 1987 

КГБОУ ДПО 

(ПК) «Хаба-

ровский 

краевой ин-

ститут разви-

тия образо-

вания», 2014 

Культурно-

просветитель-

ская работа 

 

Менеджер в 

сфере образова-

ния (переподго-

товка) 

26 26 11 Заместитель 

директора по 

УВР; 

 

Выбор про-

фессии, учи-

тель 

СЗД,  

2013 

 

 

нет 

Декабрь 2010, 48 ч. «Система 

воспитательной работы в 

ОУ» 

2011, 72 ч., «Обучение пре-

подавателей средних обще-

образовательных школ и дет-

ских дошкольных учрежде-

ний по обеспечению безо-

пасности дорожного движе-

ния» 

2015, 120 ч. «Организация 

школьной службы медиа-

ции» 

4 Коркин  

Павел  

Михайлович 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут,1991 

ФГОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский универ-

ситет», 2008 

КГБОУ ДПО 

«Хабаров-

ский краевой 

институт 

развития об-

разования», 

2015 

География и 

биология 

 

 

 

Информатика  

 

 

 

 

Менеджер в 

сфере образова-

ния (переподго-

товка) 

24 24 8 Зам. дирек-

тора по УВР 

 

География, 

биология 

СЗД, 2013 

 

 

СЗД, 2015 

2012, 48 ч., «Теоретико-

методологи-ческие основы 

стратегии развития образо-

вания в России и Хабаров-

ском крае» 

2015, 72 ч. «Информационно-

образовательная среда обу-

чения школьников географии 

в условиях реализации 

ФГОС» 

5 Хитренко  

Юлия  

Витальевна 

ФГОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

История 

 

 

7 7 2 Заместитель 

директора по 

УВР 

СЗД, 

 2013 

 

2011, 72 ч., «Современные 

образовательные технологии 

в профессиональной дея-



(отпуск по ухо-

ду за ребенком 

до достижения 

им возраста 1,5 

лет до 

04.05.2016) 

педагогиче-

ский универ-

ситет», 2008 

КГБОУ ДПО 

«Хабаров-

ский краевой 

институт 

развития об-

разования, 

2015» 

 

 

Менеджер в 

сфере образова-

ния (переподго-

товка) 

История, 

обществоз-

нание, право 

1КК, 

2012 

тельности педагогических 

работников» 

2012, 48 ч., «Теоретико-

методологи-ческие основы 

стратегии развития образо-

вания в России и Хабаров-

ском крае» 

2012, 108 ч., «Проектирова-

ние системных изменений на 

этапе введения ФГОС ООО»; 

2012, 108 ч., «Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации ФГОС. 

ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации» 

2013, 36 ч., «Проектирование 

содержательного блока ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего 

образования» 

6 Шевченко  

Нина  

Афанасьевна 

Хабаровский 

государст-

венный педа-

гогический 

институт, 

1971 

ХК ИППК 

ПК, 1997 

История и обще-

ствоведение 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

(переподготов-

ка) 

53 45 32 Директор 

 

 

Экономика 

СЗД, 

 2013 

 

нет 

2011, 72 ч., «Энергосбереже-

ние и энергоэффективность  

(энергоаудит)», 

2011, 72 ч., «Теоретические и 

практические аспекты со-

временной организации го-

сударственно-общественного 

управления образованием 

как фактор и повышения ка-

чества образования»; 

2013, 108 ч., «Проектирова-

ние системных изменений, 

необходимых для реализации 

ФГОС ООО» 

2013, 24 ч., «Система оценки 

образовательных результатов 

в основной школе» 



7 Шилинцева  

Лиля  

Ивановна 

Хабаровский 

государст-

венный ин-

ститут ис-

кусств и 

культуры, 

1999 

Библиотекове-

дение и библио-

графия 

25 21 21 Заведующий 

библиотекой 

Первая 2012, 48 ч., «Теоретико-

методологические основы 

стратегии развития образо-

вания в России и Хабаров-

ском крае», 

2012, 136 ч., «Профессио-

нальная деятельность биб-

лиотекаря в условиях новой 

школы» 

 

 

 

Директор            Н.А. Шевченко 


