
Картотека педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

по состоянию на 01.09..2017 
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1 Артёмова 

Ольга  

Анатольевна 

1973,  

43 года 

ГОУ ВПО «Даль-

невосточный госу-

дарственный гума-

нитарный универ-

ситет», 2010 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2014 

Математика с до-

полнительной спе-

циальностью «Ин-

форматика» 

 

Менеджмент в обра-

зовании 

21 7 1 Математика 1КК,  

2013 

2015, 108 ч., «Совер-

шенствование мето-

дики преподавания 

математики, физики в 

условиях ФГОС»; 

2015, 72 ч., «ФГОС 

как процесс генера-

ции инновационных 

идей педагогов»; 

2017, 16 ч., «Первая 

помощь» 

2 Бадина 

Людмила  

Александровна 

1992,  

25 лет 

ФБГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2015 

Педагогика и психо-

логия 

Юридическая пси-

хология 

2 2 - Педагог-

психолог 

- - 

3 Белый  

Александр 

Ефимович 

1951, 

65 лет 

Хабаровский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1973 

Физика 44 44 - Физика,  

учитель 

СЗД,  

2017 

2016, 144 ч., «Базовые 

сервисы Google как ин-

струменты практиче-

ской реализации требо-

ваний ФГОС» 
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4 Богдан  

Светлана  

Юрьевна 

1985,  

32 года 

ГОУ «Хабаровский 

педагогический 

колледж», 2005 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский ин-

ститут внешнеэко-

номических связей, 

экономики и пра-

ва», 2010 

Иностранный язык 

 

 

Перевод и перево-

доведение 

9 6 - Иностранный 

язык,  

учитель 

1КК,  

2015 

Сентябрь 2014, 24 ч. 

«Преодоление школь-

ной неуспешности: эф-

фективные приемы 

обучения»; 

2015, 16 ч., «Система 

подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку»; 

2015, 108 ч., «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направ-

ленности (иностранный 

язык) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход» 
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5 Декина  

Ирина  

Вадимовна 

1958, 

59 лет 

Читинский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. Н.Г. Чер-

нышевского, 1981 

ФГОУ ВПО «На-

циональный иссле-

довательский Том-

ский технический 

университет», 2012 

ЧОУ ВО «Регио-

нальный институт 

бизнеса и управле-

ния», 2015 

Русский язык и ли-

тература 

 

 

 

Педагогические из-

мерения 

 

 

 

Менеджмент в обра-

зовании 

35 34 1 Русский язык и 

литература, 

учитель 

ВКК,  

2017 

Сентябрь 2014, 24 ч. 

«Преодоление школь-

ной неуспешности: эф-

фективные приемы 

обучения» 

2015, 72 ч. «ФГОС как 

процесс генерации ин-

новационных идей пе-

дагогов» 
2015, 116 ч. «Системно-

деятельностный подход к 

преподаванию русского 

языка и литературы в ус-

ловиях современной мо-

дели образования»; 

2015, 18 ч., Реализация 

трехуровнего подхода 

оценки учебно-пред-

метных компетенций 

при проектировании 

содержания образова-

тельного процесса и 

оценки образователь-

ных результатов в ус-

ловиях введения ФГОС 

основного общего об-

разования»; 

2017, 42 ч., «Совер-

шенствование единых 

подходов к формиро-

ванию и оцениванию 

основных видов рече-

вой деятельности уча-

щихся основного обще-

го образования» 
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6 Диденко  

Галина  

Сергеевна 

1954, 

63 года 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1975 

Математика 42 41 2 Математика, 

учитель 

ВКК,  

2017 

2015, 108 ч. «Препо-

давание дисциплин 

образовательной об-

ласти «Математика» 

(специализация: ма-

тематика)»; 

2017, 36 ч., «Совер-

шенствование про-

фессиональной ком-

петентности педаго-

гов при работе с ода-

ренными детьми по 

предметной области 

«Математика и ин-

форматика» 

7 Еремина  

Любовь  

Дмитриевна 

1951, 

66 лет 

Вологодский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1978 

ХК ИППК ПК, 

2001 

Русский язык и ли-

тература 

 

 

Менеджмент в обра-

зовании 

46 46 32 Русский язык, 

литература, 

учитель 

СЗД,  

2015 

 

  

2015, 72 ч., «Профес-

сиональная компе-

тентность педагога 

образовательной ор-

ганизации в условиях 

реализации ФГОС» 

8 Зенгер 

Наталья 

Александровна 

1979, 

38 лет 

Хабаровский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет, 2001 

Математика 15 4 - Математика, 

учитель 

- 2016, 144 ч., «Базовые 

сервисы Google как ин-

струменты практиче-

ской реализации требо-

ваний ФГОС» 
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9 Кисурина  

Елена  

Николаевна 

1964,  

53 года 

Иркутский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1986 

География и биоло-

гия 

31 31 - География, 

биология, учи-

тель 

СЗД, 

2017 

2015, 72 ч. «Инфор-

мационно-

образовательная сре-

да обучения школь-

ников географии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10 Козлова  

Самира  

Хакимовна 

1989,  

28 лет 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2012 

ООО Учебный 

центр «Профессио-

нал», 2016 

История 

Иностранный язык 

 

 

 

 

Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в об-

разовательной орга-

низации 

5 5 - История, об-

ществознание, 

учитель 

1КК,  

2016 

2015, 36 ч., «Органи-

зация сетевого обра-

зовательного события 

в школе» в рамках 

реализации проекта 

«Информатизация 

системы образова-

ния»; 

2016, 24 ч., «Реализа-

ция образовательных 

программ с примене-

нием электронного 

обучения и дистан-

ционных образова-

тельных технологий» 

11 Комиссар  

Ольга  

Леонидовна 

1974, 

43 года 

Комсомольское-на-

Амуре педагогиче-

ское училище, 1994 

ГОУ ВПО «Даль-

невосточный госу-

дарственный гума-

нитарный универ-

ситет», 2007 

Учитель физической 

культуры 

 

Физическая культу-

ра с дополнительной 

специальностью 

23 23 - Физическая 

культура,  

учитель 

ВКК,  

2015 

Октябрь 2014, 120 ч. 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в услови-

ях реализации требо-

ваний федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта» 
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12 Коркин  

Павел  

Михайлович 

1966, 

50 лет 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий инсти-

тут,1991 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический 

университет», 2008 

КГБОУ ДПО «Ха-

баровский краевой 

институт развития 

образования», 2015 

География и биоло-

гия 

 

 

 

Информатика  

 

 

 

 

Менеджер в сфере 

образования 

26 26 10 География, 

биология 

СЗД,  

2014 

2015, 72 ч. «Инфор-

мационно-

образовательная сре-

да обучения школь-

ников географии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

13 Коростель  

Мария  

Григорьевна 

1986,  

31 год 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2008 

История (специали-

зация «Обществоз-

нание») 

9 9 - История и об-

ществознание, 

учитель 

СЗД,  

2015 

2015, 108 ч., «Проек-

тирование и реализа-

ция современного 

занятия гуманитар-

ной направленности 

(история и общест-

вознание) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход» 

2016, 72 ч. «Препода-

вание предмета 

«Экономика» в со-

временных условиях 

реализации ФГОС» 
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14 Котина  

Елена  

Викторовна 

1969, 

47 лет 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1991 

Комсомольский-на-

Амуре педагогиче-

ский колледж, 2003 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-педагоги-

ческий универси-

тет», 2008 

Педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

 

 

Иностранный язык 

 

 

Иностранный язык 

26 26 - Иностранный 

язык,  

учитель 

1КК,  

2014 

2015, 108 ч., «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направ-

ленности (иностранный 

язык) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход»; 

2016, 72 ч., «Организа-

ция внеклассной рабо-

ты по английскому 

языку в условиях реа-

лизации ФГОС» 
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15 Крылова  

Евгения  

Викторовна 

1963,  

54 года 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 1984 

Русский язык и ли-

тература 

33 33 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

ВКК,  

декабрь 

2012  

2015, 36 ч., «Оценива-

ние в условиях введе-

ния требований нового 

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта»; 

2015, 108 ч., «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направ-

ленности (русский язык 

и литература) в услови-

ях ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход»; 

2016, 72 ч., «Развитие 

творческих способ-

ностей обучающихся 

в условиях реализа-

ции ФГОС (на мате-

риале дисциплин гу-

манитарной направ-

ленности: русский 

язык, литература, ис-

тория, обществозна-

ние, иностранный 

язык)»; 

2017, 72 ч., «Организа-

ция обучения и воспи-

тания детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидностью в общеобр. 

учреждениях 
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16 Лапунова  

Юлия  

Сергеевна 

1985,  

31 год 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2007 

Иностранный язык, 

география 

10 10 - Иностранный 

язык,  

учитель 

СЗД,  

2017 

2015, 72 ч. «Информа-

ционно-образователь-

ная среда обучения 

школьников географии 

в условиях реализации 

ФГОС»; 

2015, 108 ч., «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направ-

ленности (иностранный 

язык) в условиях 

ФГОС: психолого-пе-

дагогический подход» 

17 Лепихина  

Людмила  

Юрьевна 

1958, 

59 лет 

Хабаровский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1983 

История и общест-

воведение 

39 39 - История, об-

ществознание, 

учитель 

ВКК,  

2017 

2015, 72 ч. «Новые 

подходы к препода-

ванию истории в ус-

ловиях принятия 

Концепции нового 

учебно-методичес-

кого комплекса по 

отечественной исто-

рии» 

18 Лукашов  

Вячеслав  

Александрович 

1971, 

46 лет 

ГОУ ВПО «Хаба-

ровский государст-

венный педагоги-

ческий универси-

тет», 2005 

АНОПО «Сибир-

ский институт не-

прерывного допол-

нительного образо-

вания», 2016 

Физическая культу-

ра 

 

 

 

Преподавание основ 

безопасности жиз-

недеятельности в 

образовательной ор-

ганизации 

23 18 - Основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти, 

 учитель 

СЗД,  

2015 

- 
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19 Макшанова  

Наталья  

Юрьевна 

1965, 

52 года 

Елабужский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1987 

Математика и физи-

ка 

30 30 - Математика, 

учитель 

ВКК,  

2013 

Ноябрь 2014, 108 ч. 

«Организация инк-

люзивного образова-

ния детей-инвалидов 

с ОВЗ в общеобразо-

вательных организа-

циях»; 

2016, 36 ч., «Педаго-

гические измерения в 

деятельности учителя 

(предметная область 

«Естественные нау-

ки»)» 

20 Медникова  

Анна  

Александровна 

1985, 

32 года 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2007 

Русский язык и ли-

тература (специали-

зация «Английский 

язык») 

9 9 - Английский 

язык,  

учитель 

СЗД,  

2013 

2015, 108 ч., «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направ-

ленности (иностранный 

язык) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход» 

21 Мозговая  

Ирина  

Александровна 

1959, 

58 лет 

Казахский инсти-

тут физической 

культуры, 1980 

Физическое воспи-

тание 

Инструктор лечеб-

ной физкультуры 

37 37 - Физическая 

культура,  

учитель 

ВКК,  

2014 

2015, 108 ч., «Совре-

менные проблемы 

физического воспи-

тания в соответствии 

с требованиями 

ФГОС и потребно-

стями общества» 
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22 Моисеенко  

Наталья  

Михайловна 

1971, 

46 лет 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1997 

Общие технические 

дисциплины и труд 

27 22 - Технология, 

учитель 

1КК  

2013 

2015, 72 ч. «Проект-

ное обучение техно-

логии в условиях пе-

рехода на ФГОС об-

щего образования» 

23 Налобин 

Артур 

Андреевич 

1990,  

27 лет 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2012 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Физическая культу-

ра 

2 2 - Физическая 

культура,  

учитель 

- - 

24 Новикова  

Оксана  

Владимировна 

1970, 

46 лет 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1993 

География и биоло-

гия 

24 24 - Биология,  

учитель 

1КК, 

2016 

2015, 16 ч., «Сетевая 

проектная деятель-

ность школьников 

как основа развития 

универсальных учеб-

ных действий»; 

2016, 108 ч., «Разра-

ботка урока биологии 

по технологии актив-

ных методов обуче-

ния в условиях вне-

дрения ФГОС» 

25 Патрина  

Татьяна  

Сергеевна 

1977,  

40 лет 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1999 

Филология 23 21 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

ВКК,  

2015 

2015, 72 ч., «ФГОС 

как процесс генера-

ции инновационных 

идей педагогов» 
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26 Перевалов 

Владимир 

Николаевич 

1983, 

34 года 

ГОУ ВПО «Даль-

невосточный госу-

дарственный гума-

нитарный универ-

ситет», 2008 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур (специализа-

ция «Методика пре-

подавания иностран-

ного языка в средней 

общеобразовательной 

школе») 

9 9 - Иностранный 

язык, учитель 

- 2015, 24 ч., «Система 

подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку» 

27 Перевалова 

Галина 

Алексеевна 

1987, 

30 лет 

КГОУ СПО «Хаба-

ровский педагоги-

ческий колледж», 

2009 

Дошкольное образо-

вание 

7 4 - Старший вожа-

тый 

- 2016, 72 ч., «Педагог 

дополнительного об-

разования: современ-

ные подходы к про-

фессиональной дея-

тельности» 

28 Свирина  

Юлия  

Анатольевна 

1976, 

40 лет 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1998 

ГОУ ВПО «Ком-

сомольский-на-

Амуре государст-

венный техниче-

ский университет, 

2011» 

Математика 

 

 

 

 

Финансы и кредит 

19 19 - Информатика, 

учитель 

1КК,  

2015 

Сентябрь 2014, 72 ч., 

«Технологический 

инструментарий учи-

теля информатики, 

обеспечивающий 

реализацию требова-

ний ФГОС общего 

образования»; 

2015, 16 ч., «Сетевая 

проектная деятель-

ность как основа раз-

вития универсальных 

учебных действий»; 

2015, 36 ч., «Оцени-

вание в условиях 

введения требований 

нового ФГОС» 
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29 Симаков  

Евгений  

Леонидович 

1976, 

41 год 

Кокшетауский 

университет им. 

Ш.Ш. Уалиханова, 

1998 

КГБОУ ДПО «Ха-

баровский краевой 

институт развития 

образования, 2014» 

ФГБОУ ВО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2017 

Изобразительное 

искусство и черче-

ние 

 

Менеджер в сфере 

образования  

 

 

Педагогическое об-

разование по про-

филю «Иностран-

ный язык» 

20 20 3 Изобразитель-

ное искусство, 

искусство, 

МХК, англий-

ский язык, 

учитель 

ВКК,  

2014 

2015, 36 ч. «Оцени-

вание в условиях 

введения требований 

нового Федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта»; 

2016, 72 ч., «Проек-

тирование информа-

ционно-

образовательной сре-

ды для обучения 

школьников ИЗО в 

условиях реализации 

ФГОС общего обра-

зования»; 

2017, 16 ч., «Первая 

помощь»; 

2017, 108 ч., «Совре-

менный урок ино-

странного языка в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 

30 Сирош  

Наталья  

Сергеевна 

1987 

30 лет 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2010 

История (специали-

зация «Обществоз-

нание») 

7 7 - История и об-

ществознание, 

право, учитель 

1КК,  

2014 

2016, 108 ч., «Препо-

давание дисциплин 

образовательной об-

ласти «Обществозна-

ние» (специализация: 

история и общест-

вознание)» 

2017, 16 ч., «Первая 

помощь» 
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31 Скуратова  

Елена  

Ивановна 

1961,  

55 лет 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1984 

Математика и физи-

ка 

31 31 - Математика, 

физика,  

учитель 

СЗД, 

2014 

Сентябрь 2014, 24 ч. 

«Преодоление 

школьной неуспеш-

ности: эффективные 

приемы обучения» 

2015, 108 ч. «Проек-

тирование образова-

тельного процесса в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС ОО 

к физическому обра-

зованию» 

32 Соловьева  

Зинаида  

Владимировна 

1988,  

29 лет 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2010 

Математика с до-

полнительной спе-

циальностью «Ин-

форматика» 

6 5 - Математика, 

учитель 

1КК,  

2015 

Сентябрь 2014, 24 ч. 

«Преодоление 

школьной неуспеш-

ности: эффективные 

приемы обучения»; 

2016, 36 ч., «Педаго-

гические измерения в 

деятельности учителя 

(предметная область 

«Естественные нау-

ки»)» 

33 Спиридонова 

Татьяна  

Владелиновна 

1952, 

64 года 

Читинский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им Н.Г. Чер-

нышевского, 1975 

Биология и химия 42 42 - Химия, 

учитель 

СЗД,  

2015 

2015, 108 ч., «Проек-

тирование и реализа-

ция современного 

занятия естественно-

научной направлен-

ности (химия) в ус-

ловиях ФГОС: пси-

холого-педагоги-

ческий подход» 
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34 Тарантаева 

Татьяна  

Николаевна 

1973, 

43 года 

Хабаровский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1996 

Русский язык и ли-

тература 

18 17 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

1КК, 

2015 

2016, 72 ч., «Развитие 

творческих способ-

ностей обучающихся 

в условиях реализа-

ции ФГОС (на мате-

риале дисциплин гу-

манитарной направ-

ленности: русский 

язык, литература, ис-

тория, обществозна-

ние, иностранный 

язык)» 

35 Уколова  

Татьяна  

Николаевна 

1959, 

58 лет 

ФГОУ ВПО 

«Амурский гума-

нитарно-

педагогический го-

сударственный 

университет», 2007 

Русский язык и ли-

тература 

36 36 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

1КК,  

2016 

2016, 72 ч., «Развитие 

творческих способ-

ностей обучающихся 

в условиях реализа-

ции ФГОС (на мате-

риале дисциплин гу-

манитарной направ-

ленности: русский 

язык, литература, ис-

тория, обществозна-

ние, иностранный 

язык)» 
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36 Шевченко  

Ольга  

Владимировна 

1965,  

52 года 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, 1992 

ФГОУ ВПО «Амур-

ский гуманитарно-

педагогический го-

сударственный уни-

верситет», 2013 

Технология маши-

ностроения 
 

Социальная педаго-

гика 

32 9 - Социальный 

педагог 

1КК,  

2017 

Ноябрь 2014, 108 ч. 

«Организация инк-

люзивного образова-

ния детей-инвалидов 

с ОВЗ в общеобразо-

вательных организа-

циях»; 

2016, 72 ч., «Психо-

лого-педагогические 

подходы к организа-

ции деятельности со-

циального педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 
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37 Шилинцева  

Лиля 

Ивановна 

1970, 

46 лет 

Хабаровский госу-

дарственный инсти-

тут искусств и куль-

туры, 1999 

Библиотековедение 

и библиография 

27 23 22 Педагог-

библиотекарь 

- 2016, 72 ч., «Проек-

тирование информа-

ционно-

библиотечной среды 

образовательной ор-

ганизации в условиях 

введения и реализа-

ции ФГОС общего 

образования»; 

2016, 36 ч., «Содер-

жание и организаци-

онно-методические 

аспекты деятельности 

школьных информа-

ционно-

библиотечных цен-

тров в новом образо-

вательном простран-

стве»; 

2016, 16 ч., «Право-

вые аспекты деятель-

ности школьной биб-

лиотеки: базовая и 

инновационные мо-

дели развития 

школьных библио-

тек»; 

2017, 32 ч. «Теория и 

практика работы пе-

дагога-библиотекаря» 
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38 Яковлева 

Валентина 

Васильевна 

1946,  

71 год 

Комсомольский-на-

Амуре государствен-

ный институт, 1982 

Русский язык и ли-

тература 

44 44 - Русский язык и 

литература, 

учитель 

- 2016, 108 ч., «Проек-

тирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направ-

ленности (русский язык 

и литература) в услови-

ях ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход» 

 

 

 

Директор             Н.А. Шевченко 


