
Картотека руководящих кадров  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
по состоянию на 01.09.2017 

 
№ 

п/п  

Ф.И.О.  

(полностью) 

Год рож-

дения,  

Полных 

лет  

Образование, что, 

когда закончил  

Специальность по 

диплому 

(если есть перепод-

готовка как учителя 

- указать)  

(+менеджер) 

Стаж  Предмет, если 

ведет педаго-

гическую на-

грузку, коли-

чество часов 

Категория, 

год при-

своения, 

как учите-

ля, нали-

чие атте-

стации как 

руководи-

теля, дата 

аттестаци-

ии 

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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Гончарова  

Ксения  

Викторовна 

1987,  

30 лет 

НОУ СПО 

«Комсомоль-

ский-на-Амуре 

финансово-

экономический 

техникум», 2008 

 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский гу-

манитарно-

педагогический 

государствен-

ный универси-

тет», 2014 

 

Финансы (по от-

раслям) (специа-

лизация: Налоги и 

налогооблажение); 

Оператор ПЭВМ 

со знанием 1С: 

Бухгалтерия 

Менеджмент в об-

разовании 

8 8 1 Заместитель 

директора по 

АХЧ  

(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

- 2016, 160 ч., «Контрактная 

система в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных служб» 

2 Дедя Вален-

тина Викто-

ровна 

1988,  

29 лет 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гу-

манитарно-

педагогический 

государствен-

ный универси-

тет», 2010 

Логопедия 

 

 

 

 

 

 

7 5 3 Главный 

бухгалтер 

- - 



ФГБОУ ВПО 

АмГПГУ, 2013 

Национальная 

экономика 

3 Декина  

Ирина  

Вадимовна 

1958, 

59 лет 

Читинский госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт им. 

Н.Г. Чернышев-

ского, 1981 

ФГОУ ВПО 

«Национальный 

исследователь-

ский Томский 

технический 

университет», 

2012 

ЧОУ ВО «Ре-

гиональный ин-

ститут бизнеса и 

управления», 

2015 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Педагогические 

измерения 

 

 

 

Менеджмент в об-

разовании 

35 34 1 Русский язык 

и литература, 

учитель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР (внут-

реннее со-

вмещение) 

ВКК,  

2017 

 

 

СЗД 

2015 

Сентябрь 2014, 24 ч. «Преодо-

ление школьной неуспешности: 

эффективные приемы обуче-

ния» 

2015, 72 ч. «ФГОС как процесс 

генерации инновационных идей 

педагогов» 
2015, 116 ч. «Системно-

деятельностный подход к препода-

ванию русского языка и литерату-

ры в условиях современной модели 

образования»; 

2015, 18 ч., Реализация трех-

уровнего подхода оценки учеб-

но-пред-метных компетенций 

при проектировании содержа-

ния образовательного процесса 

и оценки образовательных ре-

зультатов в условиях введения 

ФГОС основного общего обра-

зования»; 

2017, 42 ч., «Совершенствова-

ние единых подходов к форми-

рованию и оцениванию основ-

ных видов речевой деятельно-

сти учащихся основного общего 

образования» 

4 Еремеев  

Владимир  

Элеодорович 

1974,  

43 года 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт, 1996 

Дальневосточ-

ное высшее во-

енное командное 

училище (воен-

ный институт) , 

2010 

Физика 

 

 

 

 

 

 

Управление пер-

соналом 

18 3 12  Заместитель 

директора по 

безопасности 

СЗД, 

2015 

2015, 36 ч., «Развитие про-

фессиональной компетентно-

сти педагогов, реализующих 

требования  ФГОС» 

2017, 16 ч., «Первая помощь» 



5 Еремеева  

Оксана  

Викторовна 

1966, 

51 год 

Хабаровский го-

сударственный 

институт куль-

туры, 1987 

КГБОУ ДПО 

(ПК) «Хабаров-

ский краевой 

институт разви-

тия образова-

ния», 2014 

Культурно-

просветительская 

работа 

 

Менеджер в сфере 

образования  

28 28 13 Заместитель 

директора по 

УВР; 

 

 

СЗД,  

2016 

 

 

 

2015, 120 ч. «Организация 

школьной службы медиа-

ции»; 

2015, 72 ч., «ФГОС как про-

цесс генерации инновацион-

ных идей педагогов» 

2015, 24 ч., «Восстанови-

тельная медиация и органи-

зация школьных служб при-

мирения»; 

2016, 36 ч., «Работа специа-

листа службы примирения с 

групповыми конфликтами: 

программа «Круг сообщест-

ва» 

2017, 36 ч., «Воспитательный 

подход в образовательной 

организации. Работа с мно-

гоуровневыми конфликтами 

в стадии эскалации»; 

2017, 16 ч., «Первая помощь» 

6 Ерышева 

Наталья 

Юрьевна 

1977, 

40 лет 

Хабаровская 

банковская шко-

ла ЦБ РФ, 1996 

ФГБОУ ВПО 

«Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет», 2014 

ООО «Между-

народный центр 

образования и 

социально-гума-

нитарных иссле-

дований», 2017 

Банковское дело 

 

 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

Специалист в сфе-

ре закупок 

18 - Ме

не

е 1 

го

да 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

 

- - 



7 Коркин  

Павел  

Михайлович 

1966, 

50 лет 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт,1991 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гу-

манитарно-педа-

гогический уни-

верситет», 2008 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой инсти-

тут развития об-

разования», 2015 

География и био-

логия 

 

 

 

 

 

Информатика  

 

 

 

 

 

Менеджер в сфере 

образования 

26 26 10 География, 

биология 

 

Зам. дирек-

тора по УВР 

(внутреннее 

совмещение) 

СЗД,  

2014 

 

СЗД,  

2016 

 

2015, 72 ч. «Информационно-

образовательная среда обу-

чения школьников географии 

в условиях реализации 

ФГОС» 

8 Хитренко  

Юлия  

Витальевна 

1984, 

33 года 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гу-

манитарно-

педагогический 

университет», 

2008 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой инсти-

тут развития об-

разования, 2015» 

АНО ВО «Мос-

ковский инсти-

тут современно-

го академиче-

ского образова-

ния», 2016 

История (специа-

лизация «Общест-

вознание») 

 

 

 

 

Менеджмент в 

сфере образования 

 

 

 

«Педагогическое 

образование: учи-

тель права» 

9 9 4 Заместитель 

директора по 

УВР 

История, 

обществоз-

нание, право 

СЗД, 

2016 

 

1КК, 

2017 

2016, 108 ч., «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Обществознание» 

(специализация: история и 

обществознание)»; 

2017, 16 ч., «Первая помощь» 

9 Шевченко  

Нина  

Афанасьевна 

1943,  

73 года 

Хабаровский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1971 

ХК ИППК ПК, 

1997 

История и общест-

воведение 

 

 

Менеджмент в об-

разовании 

55 47 34 Директор 

 

СЗД, 

 2016 

 

 

2016, 36 ч., «Формирование 

метапредметных компетен-

ций в условиях современного 

образования» 



Сведения о резерве на руководящие должности 

№ 

п/

п  

Ф.И.О.  

(полностью) 

Год ро-

ждения,  

Полных 

лет  

Образование, 

что, когда за-

кончил  

Специальность 

по диплому  

Стаж  Какая рабо-

та проведе-

на по обуче-

нию. 

№, дата 

приказа о 

включении 

в резерв. 

Сколько лет 

находится в 

резерве 

Катего-

рия, раз-

ряд, год 

присвое-

ния  

Курсы, год, к-во часов, те-

ма (менеджер)  

О
б
щ

и
й

  

П
о
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
  

Р
у
к

о
в

о
д

я
щ

и
й

  

1 Артёмова 

Ольга  

Анатольевна 

1973,  

43 года 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточ-

ный государст-

венный гумани-

тарный универ-

ситет», 2010 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский гу-

манитарно-

педагогический 

государствен-

ный универси-

тет», 2014 

Математика с до-

полнительной спе-

циальностью «Ин-

форматика» 

 

Менеджмент в об-

разовании (502 ч.) 

21 7 1 Приказ от 

18.07.2017  

№ 170-Д 

1КК,  

2013 

2015, 108 ч., «Совершенство-

вание методики преподава-

ния математики, физики в 

условиях ФГОС»; 

2015, 72 ч., «ФГОС как про-

цесс генерации инновацион-

ных идей педагогов»; 

2017, 16 ч., «Первая помощь» 

2 Сирош  

Наталья  

Сергеевна 

1987 

30 лет 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гу-

манитарно-

педагогический 

государствен-

ный универси-

тет», 2010 

История (специа-

лизация «Общест-

вознание») 

7 7 - Приказ от 

18.07.2017  

№ 170-Д 

1КК,  

2014 

2016, 108 ч., «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Обществознание» 

(специализация: история и 

обществознание)» 

2017, 16 ч., «Первая помощь» 

3 Еремеева  

Оксана  

Викторовна 

1966, 

50 лет 

Хабаровский го-

сударственный 

институт куль-

туры, 1987 

КГБОУ ДПО 

(ПК) «Хабаров-

Культурно-

просветительская 

работа 

 

Менеджер в сфере 

образования  

28 28 13 Приказ от 

18.07.2017  

№ 170-Д 

СЗД,  

2016 

(зам.дир.) 

2015, 120 ч. «Организация 

школьной службы медиа-

ции»; 

2015, 72 ч., «ФГОС как про-

цесс генерации инновацион-

ных идей педагогов» 



ский краевой 

институт разви-

тия образова-

ния», 2014 

2015, 24 ч., «Восстанови-

тельная медиация и органи-

зация школьных служб при-

мирения»; 

2016, 36 ч., «Работа специа-

листа службы примирения с 

групповыми конфликтами: 

программа «Круг сообщест-

ва» 

2017, 36 ч., «Воспитательный 

подход в образовательной 

организации. Работа с мно-

гоуровневыми конфликтами 

в стадии эскалации»; 

2017, 16 ч., «Первая помощь» 

4 Хитренко  

Юлия  

Витальевна 

1984, 

32 года 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гу-

манитарно-

педагогический 

университет», 

2008 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой инсти-

тут развития об-

разования, 2015» 

АНО ВО «Мос-

ковский инсти-

тут современно-

го академиче-

ского образова-

ния», 2016 

История (специа-

лизация «Общест-

вознание») 

 

 

 

 

Менеджмент в 

сфере образования 

 

 

 

«Педагогическое 

образование: учи-

тель права» 

9 9 4 Приказ от 

18.07.2017  

№ 170-Д 

СЗД, 

 2016 

(зам.дир.) 

 

1КК, 

2017 

2016, 108 ч., «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Обществознание» 

(специализация: история и 

обществознание)»; 

2017, 16 ч., «Первая помощь 

 

 

 

Директор            Н.А. Шевченко 


