
КАРТОТЕКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска  
Амурского муниципального района Хабаровского края 

наименование учреждения по уставу   

по состоянию на 01.01.2021 
 

№ 

п/п  

Ф.И.О. 

(полностью) 

Уровень  

образования  что, когда 

закончил 

Специальность по 

диплому  + 

(если есть пере-

подготовка – ука-

зать направление 

и образователь-

ную организацию) 

Стаж Предмет 

(должность) 

Катего-

рия 

год 

при-

своения 

Курсы, год, к-во часов, тема 

О
б

щ
и

й
  

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
  

В
 у

ч
р
еж

д
ен

и
и

 

1 Артемова 

Ольга  

Анатольевна 

1. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Дальнево-

сточный государствен-

ный гуманитарный 

университет», 2010; 

2. ПП, ФГБОУ ВПО 

«Амурский гуманитар-

но-педагогический го-

сударственный универ-

ситет», 2014 

Математика с до-

полнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

Менеджмент в 

образовании 

24 10 4 Учитель ма-

тематики 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ВКК, 

2018 

 

нет 

1. 2019 г., «Системные изменения пре-

подавания математики в условиях реа-

лизации ФГОС ООО», 72 ч.; 

2. 2020 г., «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 36 ч.; 

3. 2020 г., «Организация инклюзивно-

го образования детей-инвалидов, обу-

чающихся с ОВЗ в общеобразователь-

ных организациях», 72 ч.; 

4. 2021 г., «Системные изменения пре-

подавания математики в условиях реа-

лизации требований ФГОС», 72 ч. 

2 Бадина  

Людмила 

Александров-

на 

1. ВО (специалитет), 

ФГБОУ ВПО «Амур-

ский гуманитарно-

педагогический универ-

ситет», 2015; 

2. ПП, ФГБОУ ВПО  

«АмГПГУ», 2015 

Педагогика и 

психология; 

 

 

 

Юридическая 

психология. 

5 5 5 Педагог-

психолог 

СЗД, 

2019 

1. 2019 г., «Проектирование целост-

ного воспитательного пространства 

образовательной организации в со-

ответствии с требованиями ФГОС: 

управленческий аспект», 72 ч.; 

2. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

3. 2020 г., «Основные направления 

работы педагога-психолога в усло-

виях внедрения и реализации 

ФГОС», 72 ч. 



3 Бобрович 

Екатерина  

Иосифовна 

ВО (специалитет), 

ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагоги-

ческий университет», 

2010; 

ПП, ООО «ИНФО-

УРОК», (обучается) 

География (спе-

циализация: крае-

ведение и туризм) 

 

 

Биология: теория 

и методика пре-

подавания в обра-

зовательной орга-

низации 

8 7 3  Учитель гео-

графии и 

биологии 

СЗД, 

2020 

1. 2019 г., «Совершенствование 

предметной и методической компе-

тентности учителя биологии и хи-

мии в контексте ГИА выпускников 

средней и основной школы», 36 ч.; 

2. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

3. 2020 г., «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

4 Богдан  

Светлана 

Юрьевна 

1. СПО, ГОУ «Хабаров-

ский педагогический 

колледж», 2005; 

2. ВО (специалитет), 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права», 2010 

Иностранный 

язык 

 

Перевод и перево-

доведение 

12 9 7 Учитель анг-

лийского 

языка 

СЗД, 

2020 

1. 2018 г., «Формирование мета-

предметных компетенций в проект-

ной и исследовательской деятель-

ности обучающихся», 48 ч.; 

2. 2019 г., «Актуальные вопросы 

преподавания второго иностранного 

языка в школе», 72 ч.; 

3. 2019 г., «Организация инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ в общеобразо-

вательных организациях», 36 ч.; 

4. 2020 г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч. 

5 Власов 

Валерий  

Васильевич 

Мастер спор-

та РФ, 2004 г. 

ВО (бакалавриат), 

Дальневосточная госу-

дарственная академия 

физической культуры, 

2005 

 

Физическая куль-

тура 

27 13 2 Учитель фи-

зической 

культуры 

1КК, 

2019 

2019 г., «Современные подходы к 

преподаванию физической культу-

ры в образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС», 222 

ч. (в том числе: «Особенности реа-

лизации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушения-

ми» - 72 ч., «Меры безопасности и 

оказание доврачебной помощи при 

травмах на уроках физической 



культуры в образовательных орга-

низациях» - 36 ч.) 

6 Декина  

Ирина  

Вадимовна 

1.ВО (специалитет), 

Читинский государст-

венный педагогический 

институт им. Н.Г. Чер-

нышевского, 1981; 

2.ПП, ФГОУ ВПО «На-

циональный исследова-

тельский Томский тех-

нический университет», 

2012; 

3.ПП, ЧОУ ВО «Регио-

нальный институт биз-

неса и управления», 

2015 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Педагогические 

измерения 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

38 36 31 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

ВКК, 

2017 

 

 

СЗД, 

2018 

1. 2018 г., «Совершенствование 

предметной компетентности педаго-

гов в контексте итоговой аттестации 

выпускников (русский язык)», 24 ч.; 

2. 2018 г.,  «Система оценивания 

как инструмент развития УУД», 24 

ч.; 

3. 2018 г., «Педагогические измере-

ния в деятельности учителя (пред-

метная область «Русский язык и ли-

тература»)», 36 ч.; 

4. 2018 г., «Воспитание и обучение 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 72 ч.; 

5. 2019 г., «ФГОС старшей школы – 

стандарт индивидуальных образова-

тельных маршрутов», 72 ч.; 

6. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

7. 2020 г., «Преподавание русского 

языка как родного языка в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч.; 

8. 2020 г., «Преподавание предмета 

«Родная литература» в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч. 

7 Диденко  

Галина  

Сергеевна, 

Почетный 

работник об-

щего образо-

вания РФ, 

2006 г. 

ВО (специалитет), Ком-

сомольский-на-Амуре 

государственный педа-

гогический институт, 

1975 

Математика 45 44 25 Учитель ма-

тематики 

ВКК, 

2017 

1. 2018 г., «Педагогические изме-

рения в деятельности учителя мате-

матики», 24 ч.; 

2. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 



8 Еремина Лю-

бовь Дмитри-

евна, 

Отличник 

народного 

просвещения 

1995 г. 

 

ВО (специалитет), Во-

логодский государст-

венный педагогический 

институт, 1978 

Русский язык и 

литература 

49 49 40 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

СЗД, 

2020 

1. 2018 г., «Совершенствование 

предметной компетенции педагогов 

в контексте итоговой аттестации 

выпускников (русский язык)», 24 ч.; 

2. 2018 г., «Активная оценка как 

инновационная система оценки ка-

чества знаний обучающихся», 108 

ч.; 

3. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

4. 2020 г., «Особенности работы 

педагога с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях реализа-

ции ФГОС», 16 ч. 

9 Зенгер 

Наталья 

Александров-

на 

1. ВО (специалитет), 

Хабаровский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 2001; 

2. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный уни-

верситет экономики, 

статистики и информа-

тики», 2010 

Математика  

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и ау-

дит 

18 7 4 Учитель ма-

тематики 

СЗД, 

2017 

1. 2019 г., 72 ч., «ФГОС старшей 

школы – стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»; 

2. 2019 г., «Диагностика образова-

тельных результатов ФГОС ОО в 

едином образовательном простран-

стве», 24 ч.; 

3. 2019 г., «Актуальные направле-

ния обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в информационной 

среде», 72 ч.; 

4. 2020 г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч.; 

5. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике», 72 ч. 

10 Зинченко 

Анна 

Ринатовна 

1. ВО (бакалавриат), 

ФГБОУ ВО «Тихооке-

анский государствен-

ный университет», 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

 

1 1 Ме

нее 

1 

го-

учитель нет 1. 2020 г., «Оказание первой помо-

щи», 72 ч. 



2018; 

2. ПП, ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-

Амуре государственный 

университет», 2019; 

3. ПП, АНО ДПО «Ин-

ститут профессиональ-

ных коммуникаций», 

2019; 

 

 

4. ПП, ООО «Центр 

развития педагогики», 

2020 

 

Переводчик в 

сфере профессио-

нальной комму-

никации 

Педагогика и ме-

тодика дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых 

 

Педагогика и ме-

тодика препода-

вания английского 

языка 

да 

11 Кисурина 

Елена  

Николаевна 

ВО (специалитет), Ир-

кутский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1986 

География и био-

логия 

34 34 9 Учитель гео-

графии 

СЗД, 

2017 

1. 2019 г., 72 ч., «ФГОС старшей 

школы – стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»; 

2. 2020 г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч. 

12 Козлова  

Самира  

Хакимовна 

1. ВО (специалитет), 

ФГБОУ ВПО «Амур-

ский гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет», 2012; 

2. ПП, ООО Учебный 

центр «Профессионал», 

2016 

История 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

8 8 6 Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

1КК, 

2016 

1. 2019 г., «Методика преподавания 

истории и обществознания в обще-

образовательной школе», 72 ч.; 

2. 2019 г., «Совершенствование 

предметной и методической компе-

тентности педагогов в контексте 

итоговой аттестации выпускников 

(история и обществознание)», 36 ч.; 

3. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

4. 2020 г., «Организация инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ в общеобразо-

вательных организациях», 72 ч. 



13 Комиссар 

Ольга  

Леонидовна 

1. СПО, Комсомольское-

на-Амуре педагогиче-

ское училище, 1994; 

2. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Дальнево-

сточный государствен-

ный гуманитарный уни-

верситет», 2007 

Учитель физиче-

ской культуры 

 

 

Физическая куль-

тура с дополни-

тельной специ-

альностью 

26 26 26 Учитель фи-

зической 

культуры 

ВКК, 

2020 

1. 2018 г., «Система подготовки 

спортсменов в избранном виде 

спорта в соответствии с условиями 

реализации ФССП», 108 ч.; 

2. 2018 г., «Основы и методики ока-

зания первой помощи (обучение 

тьюторов)», 40 ч.; 

3. 2019 г., «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов при работе с одаренными 

детьми по предметной области «Фи-

зическая культура и ОБЖ», 36 ч.; 

4. 2020 г., «Организация инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ в общеобразо-

вательных организациях», 72 ч. 

14 Котина 

Елена 

Викторовна  

1. ВО (специалитет), 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут, 1991; 

2. СПО, Комсомоль-

ский-на-Амуре педаго-

гический колледж, 

2003; 

3. ВО (специалитет), 

ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагоги-

ческий университет», 

2008 

Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

Иностранный 

язык 

29 29 26 Учитель ино-

странного 

языка 

ВКК, 

2019 

1. 2018 г., «Первая помощь», 16 ч.; 

2. 2018 г., «Адаптация рабочей про-

граммы педагога для обучающихся 

с ОВЗ», 16 ч.; 

3. 2019 г., «ФГОС старшей школы – 

стандарт индивидуальных образо-

вательных маршрутов», 72 ч. 

 



15 Крылова  

Евгения  

Викторовна 

ВО (специалитет), Бла-

говещенский государст-

венный педагогический 

институт им. М.И. Ка-

линина, 1984 

Русский язык и 

литература 

36 36 7 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

ВКК, 

2018 

1. 2018 г., «Совершенствование 

предметной компетентности педа-

гогов в контексте итоговой аттеста-

ции выпускников (русский язык)», 

24 ч.; 

2. 2019 г., «Системные изменения в 

преподавании русского языка и ли-

тературы в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.; 

3. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 

16 Лепихина 

Людмила 

Юрьевна 

ВО (специалитет), Ха-

баровский государст-

венный педагогический 

институт, 1983 

История и обще-

ствоведение 

42 42 39 Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

ВКК, 

2017 

1. 2018 г., «Педагогические измере-

ния в деятельности учителя исто-

рии», 24 ч.; 

2. 2019 г., «ФГОС старшей школы – 

стандарт индивидуальных образо-

вательных маршрутов», 72 ч.; 

3. 2019 г., «Совершенствование 

предметной и методической компе-

тентности педагогов в контексте 

итоговой аттестации выпускников 

(история и обществознание)», 24 ч.; 

4. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 

17 Лукашов  

Вячеслав  

Александро-

вич 

1. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Хабаров-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет», 2005; 

2. ПП, АНОПО «Сибир-

ский институт непре-

рывного дополнитель-

ного образования», 

2016 

 

Физическая куль-

тура 

 

 

 

Преподавание ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти в образова-

тельной организа-

ции 

26 21 14 Учитель ос-

нов безопас-

ности жизне-

деятельности 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

СЗД, 

2015 

(де-

кабрь) 

 

нет 

1. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

2. 2020 г., «Работники, осуществ-

ляющие обучение различных групп 

населения в области ГО, защиты от 

ЧС. Преподаватель основ безопас-

ности жизнедеятельности», 72 ч.; 

3. 2020 г., «Организация инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ в общеобразо-



3. ПП, ЧОУ ДПО «Эко-

образование», 2020 

Организация ме-

неджмента в обра-

зовательной орга-

низации 

вательных организациях», 72 ч. 

18 Мельникова 

Ксения  

Константи-

новна 

ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет» (5 курс) 

Педагогическое 

образование 

(профили «Исто-

рия» и «Общест-

вознание») 

1 Ме

нее 

1 

го-

да 

Ме

нее 

1 

го-

да 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

нет 1. 2019 г., «Диагностика образова-

тельных результатов ФГОС ОО в 

едином образовательном простран-

стве», 24 ч.; 

2. 2019 г., «Совершенствование 

предметной и методической компе-

тентности педагогов в контексте 

итоговой аттестации выпускников 

(история и обществознание)», 36 ч.; 

3. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 

19 Мозговая 

Ирина 

Александров-

на 

ВО (специалитет), Ка-

захский институт физи-

ческой культуры, 1980 

Физическое вос-

питание 

Инструктор ле-

чебной физкуль-

туры 

40 40 30 Учитель фи-

зической 

культуры 

СЗД, 

2019 

2018 г., «Основы и методики оказа-

ния первой помощи (обучение тью-

торов)», 40 ч. 

20 Моисеенко 

Наталья 

Михайловна 

ВО (специалитет), Ком-

сомольский-на-Амуре 

государственный педа-

гогический институт, 

1997 

Общие техниче-

ские дисциплины 

и труд 

30 25 25 Учитель тех-

нологии 

1КК, 

2018 

1. 2019 г., «Системные изменения 

преподавания технологии в услови-

ях реализации ФГОС ООО», 72 ч.; 

2. 2020 г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч.; 

3. 2020, «Теоретические и методи-

ческие особенности обучения тех-

нологии в условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

21 Новикова 

Оксана 

Владимиров-

на 

ВО (специалитет), Ком-

сомольский-на-Амуре 

государственный педа-

гогический институт, 

1993 

География и био-

логия (расшире-

ние профиля: учи-

тель химии ос-

новной школы) 

27 27 27 Учитель био-

логии и гео-

графии 

1КК, 

2016 

1. 2018 г., «Система оценивания 

как инструмент развития УУД», 24 

ч.; 

2. 2019 г., «Системные изменения в 

химии и биологии в условиях реа-



лизации ФГОС», 72 ч.; 

3. 2019 г., Актуальные направления 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 

среде», 72 ч.; 

4. 2020 г., «Оказание первой по-

мощи», 18 ч.; 

5. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии», 72 ч.; 

6. 2020 г., «Организация инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организаци-

ях», 72 ч. 

22 Ожигова 

Олеся 

Дмитриевна 

ВО (бакалавриат), 

ФГБОУ ВО «Дальнево-

сточная государствен-

ная академия физиче-

ской культуры», 2016 

Физическая куль-

тура (профиль: 

«Физкультурное 

образование») 

4 3 1 Учитель фи-

зической 

культуры 

нет 1. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 

23 Патрина 

Татьяна 

Сергеевна 

1. ВО (специалитет), 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут, 1999; 

2. ПП, ООО «Высшая 

школа делового адми-

нистрирования», 2019 

Филология 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

26 24 9 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

ВКК, 

2020 

1. 2018 г., «Совершенствование 

предметной компетентности педа-

гогов в контексте итоговой аттеста-

ции выпускников (русский язык)», 

24 ч.; 

2. 2018 г., «Формирование мет-

предметных компетенций в процес-

се обучения», 36 ч.; 

3. 2018 г., «Педагогические изме-

рения в деятельности учителя рус-

ского языка и литературы», 24 ч.; 

4. 2019 г., «Совершенствование 

предметной компетентности педа-

гогов в контексте итоговой аттеста-

ции выпускников (русский язык)», 

36 ч.; 

5. 2019 г., «ФГОС старшей школы 



– стандарт индивидуальных образо-

вательных маршрутов», 72 ч.; 

6. 2019 г., «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов при работе с одарёнными 

детьми по литературе», 36 ч.; 

7. 2019 г., «Отбор и структуриро-

вание содержания образования 

учебного материала», 24 ч.; 

8. 2019 г., «Современные техноло-

гии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.; 

9. 2020 г., «Оказание первой по-

мощи», 18 ч. 

24 Перевалов 

Владимир 

Николаевич 

1. СПО, ГОУ СПО Ком-

сомольский-на-Амуре 

педагогический кол-

ледж, 2003; 

2. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Дальнево-

сточный государствен-

ный гуманитарный 

университет», 2008 

Иностранный 

язык (специализа-

ция: Английский 

язык) 

Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков и культур 

(специализация 

«Методика препо-

давания ино-

странного языка в 

средней общеоб-

разовательной 

школе») 

12 12 4 Учитель ино-

странного 

языка 

СЗД, 

2018 

1. 2019 г., «Организация инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организаци-

ях», 36 ч.; 

2. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

3. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку», 72 ч. 

25 Сардарова 

Елена  

Витальевна 

1. ВО (бакалавриат), 

ФГБОУ ВПО «Амур-

ский гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет», 2014; 

2. ПП, АНО ДПО 

Бизнес-

информатика 

 

 

 

 

Учитель матема-

5 1 Ме

нее 

1 

го-

да 

Учитель ма-

тематики 

нет - 



«Уральский институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки», 

2020 

тики. Педагогиче-

ская деятельность 

по проектирова-

нию и реализации 

образовательного 

процесса в соот-

ветствии с ФГОС 

26 Свирина 

Юлия 

Анатольевна 

1. ВО (специалитет), 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут, 1998; 

2. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Комсомоль-

ский-на-Амуре государ-

ственный технический 

университет, 2011» 

Математика (спе-

циализация: ин-

форматика) 

 

 

Финансы и кредит 

22 22 22 Учитель ин-

форматики и 

математики 

1КК, 

2015 

(ок-

тябрь) 

1. 2018 г., «Педагогические изме-

рения в деятельности учителя ин-

форматики», 24 ч.; 

2. 2018 г., «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч.; 

3. 2019 г., «Диагностика образова-

тельных результатов ФГОС ОО в 

едином образовательном простран-

стве», 24 ч.; 

4. 2019 г., «Актуальные направле-

ния обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в информационной 

среде», 72 ч.; 

5. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

6. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике и ИКТ», 72 ч. 

27 Симаков 

Евгений 

Леонидович 

Почетный 

работник об-

щего образо-

вания РФ, 

2012 г. 

1. ВО (специалитет), 

Кокшетауский универ-

ситет им. Ш.Ш. Уали-

ханова, 1998; 

2. ПП, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития об-

разования, 2014»; 

3. ПП, ФГБОУ ВО 

Изобразительное 

искусство и чер-

чение 

 

Менеджер в сфере 

образования  

 

 

Педагогическое 

23 23 22 учитель изо-

бразительно-

го искусства, 

искусства, 

МХК, анг-

лийского 

языка 

 

СЗД, 

2020 

 

ВКК,  

2019 

1. 2018 г., «Формирование мета-

предметных компетенций в процес-

се обучения», 36 ч.; 

2. 2018 г., «Организация образова-

тельного процесса с одаренными 

детьми по модели инклюзии с ис-

пользованием электронных образо-

вательных ресурсов», 18 ч.; 

3. 2019 г., «Отбор и структурирова-



«Амурский гуманитар-

но-педагогичес-кий го-

сударственный универ-

ситет», 2017 

образование по 

профилю «Ино-

странный язык» 

ние содержания образования учеб-

ного материала», 24 ч.; 

4. 2019 г., «Первая медицинская 

помощь, основы здорового образа 

жизни и безопасности жизнедея-

тельности в условиях ФГОС», 72 ч.; 

5. 2020 г., курсы ГО «Руководители 

ГО»; 

6. 2020 г., «Организационно-

методические аспекты преподава-

ния предметов искусства в условиях 

модернизации технологий и содер-

жания обучения в соответствии с 

ФГОС общего образования», 72 ч.; 

7. 2020 г., «Организация инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ в общеобразо-

вательных организациях», 72 ч. 

28 Сирош 

Наталья 

Сергеевна 

 

(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

1. ВО (специалитет), 

ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет», 2010; 

2. ПП, ЧУ «ОО ДПО 

«Международная ака-

демия экспертизы и 

оценки», 2017 

История (специа-

лизация «Общест-

вознание») 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

10 10 10 История и 

обществозна-

ние, право, 

учитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

1КК,  

2019 

 

 

СЗД, 

2018 

 

1. сентябрь 2017, «Первая по-

мощь», 16 ч.; 

2. 2019 г., «Организация инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организаци-

ях», 36 ч.; 

3. 2019 г., «Совершенствование 

предметной и методической компе-

тентности педагогов в контексте 

итоговой аттестации выпускников 

(история и обществознание)», 24 ч.; 

4. 2019 г., «Организация инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организаци-

ях», 36 ч. 

29 Скуратова 

Елена 

ВО (специалитет), Ком-

сомольский-на-Амуре 

Математика и фи-

зика 

34 34 9 Математика, 

учитель 

СЗД, 

2019 

1. сентябрь 2017 г., «Первая по-

мощь», 16 ч.; 



Ивановна государственный педа-

гогический институт, 

1984 

2. 2018 г., «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)», 72 ч.; 

3. 2019 г., Актуальные направления 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 

среде», 72 ч.; 

4. 2020 г., «Современные техноло-

гии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.; 

5. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике», 72 ч. 

30 Соловьева 

Зинаида 

Владимиров-

на 

1. ВО (специалитет), 

ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет», 2010; 

2. ПП, ООО «Столич-

ный учебный центр», 

2019 

Математика с до-

полнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

 

Менеджер образо-

вания: Эффектив-

ный менеджмент в 

образовательной 

организации 

9 8 8 Математика, 

учитель 

ВКК, 

2019 

1. 2017 г., «Первая помощь», 16 ч.; 

2. 2019 г., «Развитие профессиона-

лизма педагога в конкурсном дви-

жении «Учитель года Хабаровского 

края», 24 ч.; 

3. 2019 г., «ФГОС старшей школы 

– стандарт индивидуальных образо-

вательных маршрутов», 72 ч. 

31 Спиридонова 

Татьяна 

Владелиновна 

Почетный 

работник об-

щего образо-

вания РФ, 

2003 г. 

ВО (специалитет), Чи-

тинский государствен-

ный педагогический ин-

ститут им Н.Г. Черны-

шевского, 1975 

Биология и химия 45 45 41 Химия, 

учитель 

СЗД,  

2015 

(но-

ябрь) 

1. 2018 г., «Дизайн урока: от целе-

полагания до образовательного ре-

зультата», 24 ч.; 

2. 2019 г., «ФГОС старшей школы 

– стандарт индивидуальных образо-

вательных маршрутов», 72 ч.; 

3. 2019 г., «Совершенствование 

предметной и методической компе-

тентности учителя биологии и хи-

мии в контексте ГИА выпускников 

средней и основной школы», 36 ч.; 

4. 2019 г., Актуальные направления 



обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 

среде», 72 ч.; 

5. 2020 г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч.; 

6. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по химии», 72 ч. 

32 Субботин  

Руслан 

Сергеевич 

ВО (бакалавриат), 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

2020  

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки (про-

фили: Иностран-

ный язык (пер-

вый) и Иностран-

ный язык (вто-

рой)) 

1 Ме

нее 

1 

го-

да 

Ме

нее 

1 

го-

да 

Иностранный 

язык, учитель 

нет - 

33 Сумароков 

Георгий 

Сергеевич 

1. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО Комсомоль-

ский-на-Амуре государ-

ственный технический 

университет, 2002; 

 

 

 

2. ПП, ООО «Столич-

ный учебный центр» 

2020 

Программное 

обеспечение вы-

числительной 

техники и автома-

тизированных 

систем (специали-

зация: инженер-

программист) 

Учитель техноло-

гии: Преподава-

ние технологии в 

образовательной 

организации 

16 3 Ме

нее 

1 

го-

да 

Технология, 

учитель 

нет - 

34 Тарантаева 

Татьяна 

Николаевна 

1. ВО (специалитет), 

Хабаровский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1996; 

2. ПП, ООО «Столич-

Русский язык и 

литература 

 

 

Менеджер образо-

21 20 9 Русский язык, 

литература, 

учитель 

ВКК, 

2019 

1. 2018 г., «Совершенствование 

предметной компетентности педаго-

гов в контексте итоговой аттестации 

выпускников (русский язык)», 24 ч.; 

2. 2019 г., «Совершенствование 



ный учебный центр», 

2020 

вания: Эффектив-

ный менеджмент в 

образовательной 

организации 

предметной компетентности педаго-

гов в контексте итоговой аттестации 

выпускников (русский язык)», 36 ч.; 

3. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

35 Терновая 

Екатерина 

Константи-

новна 

1. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Хабаров-

ская государственная 

академия экономики и 

права», 2010; 

2. ВО (магистратура), 

ФГБОУ ВО «Хабаров-

ский государственный 

университет экономики 

и права», 2017; 

3. ПП, ФГБОУ ВО «Ти-

хоокеанский государст-

венный университет», 

2020 

Государственное 

управление (спе-

циализация: Ре-

гиональное 

управление) 

Юриспруденция 

(направленность: 

Гражданское пра-

во) 

 

Учитель истории 

и обществознания 

 

9 Ме

нее 

1 

го-

да 

Ме

нее 

1 

го-

да 

Экономика, 

право, исто-

рия, общест-

вознание, 

учитель 

нет - 

36 Уколова 

Татьяна 

Николаевна 

1. СПО, Николаевское-

на-Амуре педагогиче-

ское училище, 1980; 

 

2. ВО (специалитет), 

ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет», 2007 

Учитель началь-

ных классов об-

щеобразователь-

ной школы 

Русский язык и 

литература 

39 39 24 Русский язык, 

литература, 

учитель 

1КК,  

2016 

1. 2018 г., «Совершенствование 

предметной компетентности педа-

гогов в контексте итоговой аттеста-

ции выпускников (русский язык)», 

24 ч.; 

2. 2019 г., «Совершенствование 

предметной компетентности педа-

гогов в контексте итоговой аттеста-

ции выпускников (русский язык)», 

36 ч.; 

3. 2019 г., «ФГОС старшей школы 

– стандарт индивидуальных образо-

вательных маршрутов», 72 ч.; 

4. 2020 г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч. 



37 Хан 

Наталья 

Викторовна 

ФГОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет» (5 курс) 

Педагогическое 

образование 

(профили: «Рус-

ский язык» и «Ли-

тература») 

Ме

нее 

1 

го-

да 

Ме

нее 

1 

го-

да 

Ме

нее 

1 

го-

да 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

нет 2018 г., «Педагогика временного 

детского коллектива», 20 ч. 

38 Швец 

Анна 

Владимиров-

на 

1. СПО, ГОУ СПО 

«Хабаровский техноло-

гический колледж», 

2008; 

2. ФГБОУ ВО «АмГП-

ГУ» - 2 курс; 

 

 

 

 

3. ПП, ООО «ИНФО-

УРОК» (проходит обу-

чение) 

Гостиничный сер-

вис 

 

 

Педагогическое 

образование (на-

правление «Спе-

циальное (дефек-

тологическое) об-

разование») 

Организация дея-

тельности детских 

общественных 

объединений в 

образовательной 

организации 

12 3 12 Старший во-

жатый 

нет - 

39 Шевченко 

Ольга 

Владимиров-

на 

1. высшее (специали-

тет), Комсомольский-

на-Амуре политехниче-

ский институт, 1992; 

2. ПП, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитар-

но-педагогический го-

сударственный универ-

ситет», 2013 

Технология ма-

шиностроения 

 

 

 

Социальная педа-

гогика 

35 12 17 Социальный 

педагог 

1КК,  

2017 

1. 2019 г., «Проектирование цело-

стного воспитательного пространст-

ва образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: управленческий аспект», 72 

ч.; 

2. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 

40 Шилинцева 

Лиля 

Ивановна 

1. высшее (специали-

тет), Хабаровский госу-

дарственный институт 

искусств и культуры, 

1999; 

2. ПП, ООО «Нацио-

нальная академия со-

Библиотековеде-

ние и библиогра-

фия 

 

 

Педагогика и ме-

тодика дополни-

30 26 26 Педагог-

библиотекарь 

1КК, 

2018 

1. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

2. 2020 г., «Проектирование ин-

формационно-библиотечной среды 

образовательной организации в ус-

ловиях реализации ФГОС общего 



временных техноло-

гий», 2019 

тельного образо-

вания для детей и 

взрослых. Менед-

жер по культурно-

массовому досугу 

образования», 72 ч. 

41 Шинкоренко 

Михаил 

Михайлович 

ВО (специалитет), 

ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический госу-

дарственный универси-

тет», 2009 

Культурология с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

10 10 1 Учитель ино-

странного 

языка 

1КК, 

2018 

1. 2018 г., «Дизайн урока: от целе-

полагания до образовательного ре-

зультата», 24 ч.; 

2. 2018 г., «Оказание первой помо-

щи в образовательной организа-

ции», 16 ч.; 

3. 2019 г., «Диагностика образова-

тельных результатов ФГОС ОО в 

едином образовательном простран-

стве», 24 ч.; 

4. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку», 72 ч. 

42 Шишлова 

Любовь 

Васильевна 

ВО (специалитет), ГОУ 

ВПО «Комсомольский-

на-Амуре государствен-

ный педагогический ин-

ститут», 1984 

Физика и матема-

тика 

21 16 2 Учитель фи-

зики и мате-

матики 

СЗД 

2020 

1. 2019 г., 6 ч., «ОГЭ по физике: 

структура, содержание, модели ор-

ганизации подготовки учащихся»; 

2. 2019 г., Актуальные направления 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 

среде», 72 ч.; 

3. 2020 г., «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч.; 

4. 2020 г., «Повышение качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по физике», 72 ч. 

 

 

 

И.о. директора         Л.В. Ровнова 



КАРТОТЕКА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска  
Амурского муниципального района Хабаровского края 

наименование учреждения по уставу   

по состоянию на 01.01.2021 
 

№ 

п/п  

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рож-

дения/ 

Полных лет 

Уровень  

образования  что, когда 

закончил 

Специальность 

по диплому  + 

(если есть пере-

подготовка – 

указать направ-

ление и образо-

вательную орга-

низацию) 

Стаж Предмет 

(должность) 

Кате-

гория 

год 

при-

свое-

ния 

Курсы, год, к-во часов, тема 

О
б

щ
и

й
  

П
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

й
  

У
п

р
ав

л
ен

ч
е-

ск
и

й
  

  

1 Дедя  

Валентина 

Викторовна 

12.07.1988 

32 года 

1. ВО (специалитет), 

ФГОУ ВПО «Амур-

ский гуманитарно-

педагогический го-

сударственный уни-

верситет», 2010; 

2. ВО (специалитет), 

ФГБОУ ВПО  

АмГПГУ, 2013 

Логопедия 

 

 

 

 

 

Национальная 

экономика 

10 1 6 Главный  

бухгалтер 

нет - 

2 Еремеева  

Оксана  

Викторовна 

06.08.1966 

54 года 

1. ВО (специалитет), 

Хабаровский госу-

дарственный инсти-

тут культуры, 1987;  

2. ПП, КГБОУ ДПО 

(ПК) «Хабаровский 

краевой институт 

развития образова-

ния», 2014; 

3. ПП, ООО «ИН-

ФОУРОК», 2020 

Культурно-

просветитель-

ская работа 

 

Менеджер в 

сфере образо-

вания 

 

 

История: тео-

рия и методика 

преподавания в 

образователь-

ной организа-

ции  

31 31 16 Заместитель 

директора по 

УВР; 

 

Внеурочная 

деятельность 

(ФГОС) 

СЗД,  

2016 

 

 

СЗД, 

2020 

1. 2019 г., «ФГОС старшей школы 

– стандарт индивидуальных образо-

вательных маршрутов», 72 ч.; 

2. 2019 г., «Проектирование цело-

стного воспитательного пространст-

ва образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: управленческий аспект», 72 

ч.; 

3. 2019 г., «Основные направления 

и формы организации воспитатель-

ной работы в школе», 16 ч.; 

4. 2019 г., «Организация внеуроч-

ной деятельности в ОУ в соответст-

вии с требованиями ФГОС», 72 ч.; 



5. 2020 г., «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.; 

6. 2020 г., «Организация инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организаци-

ях», 72 ч. 

3 Ерышева 

Наталья 

Юрьевна 

30.08.1977 

43 года 

1. СПО, Хабаровская 

банковская школа 

ЦБ РФ, 1996; 

2. ВО (бакалавриат), 

ФГБОУ ВПО «Ком-

сомольский-на-Аму-

ре государственный 

технический универ-

ситет», 2014; 

3. ПО, ООО «Меж-

дународный центр 

образования и соци-

ально-гуманитарных 

исследований», 2017 

Банковское 

дело 

 

 

Экономика 

 

 

 

 

Специалист в 

сфере закупок 

21 - 3 Заместитель 

директора по 

АХЧ  

 

СЗД, 

2018 

2020 г., курсы ГО по категории 

«Председатели и члены КЧС и 

ОПБ» 

4 Коркин 

Павел 

ихайлович 

15.12.1966 

53 года 

1. ВО (специалитет), 

Комсомольский-на-

Амуре государст-

венный педагогиче-

ский институт,1991; 

2. ПП, ФГОУ ВПО 

«Амурский гумани-

тарно-педагогичес-

кий университет», 

2008; 

3. ПП, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский крае-

вой институт разви-

тия образования», 

2015 

География и 

биология 

 

 

 

Информатика  

 

 

 

 

Менеджер в 

сфере образо-

вания 

29 29 13 Учитель гео-

графии  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

СЗД, 

2019 

 

СЗД, 

2016 

 

1. 2018 г., «Система оценивания как 

инструмент развития УУД», 24 ч.; 

2. 2019 г., «Проектирование совре-

менного урока географии в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 108 

ч.; 

3. 2019 г., «ФГОС старшей школы – 

стандарт индивидуальных образова-

тельных маршрутов», 72 ч.; 

4. 2019 г., «Первая помощь», 16 ч.; 

5. 2020 г., курсы ГО «председатели 

и члены КЧС» 



5 Ровнова 

Людмила 

Викторовна 

20.07.1968, 

52 года 

1. ВО (специалитет), 

Читинский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им. 

Н.Г. Чернышевского, 

1990; 

2. ПП, Хабаровский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 2001 

Биология и хи-

мия 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

30 30 25 директор нет 1. апр. 2018 г., «Система оценива-

ния как инструмент развития уни-

версальных учебных действий», 24 

ч.; 

2. 2019 г., «Формирование мета-

предметных компетенций в процес-

се обучения», 36 ч.; 

3. 2019 г., «Менеджмент в образо-

вании», 72 ч.; 

4. 2019 г., Актуальные направления 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 

среде», 72 ч. 

 Сергеева  

Галина  

Валерьевна 

01.06.1983, 

37 лет 

1. ВО (специалитет), 

ГОУ ВПО «Хабаров-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», 2005; 

 

2. ПП, ООО «НЦРТ 

«Единый Стандарт», 

2019 

«Математика» 

с дополнитель-

ной специаль-

ностью «Ин-

форматика» 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

15 15 2 заместитель 

директора по 

УВР 

 1. 2018 г., «Система оценивания 

как инструмент развития универ-

сальных учебных действий», 24 ч.; 

2. 2019 г., «Совершенствование 

предметной и методической компе-

тентности педагогов в контексте 

итоговой аттестации выпускников 

(история и обществознание)», 24 ч.; 

3. 2019 г., «Формирование мета-

предметных компетенций в процес-

се обучения», 36 ч.; 

4. 2019 г., «Отбор и страктуриро-

вание содержания образования 

учебного материала», 24 ч.; 

5. 2019 г., Актуальные направления 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 

среде», 72 ч.; 

6. 2019 г., «Технологии разработки 

web-приложений для предприятий и 

организаций», 72 ч. 

 

 

И.о. директора         Л.В. Ровнова 


