
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 6 г. Амурска  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01.09..2016 

Ф.И.О.  
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Белый  

Александр 

Ефимович 

Высшее 

педагогическое  

 

Физика, учитель 

физики 

43 

 

43 

 

-  Физика,  

учитель 

СЗД,  2012  

 

 

Богдан  Светлана  

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Иностранный язык, 

учитель английского 

языка    

Перевод и 

переводоведение  

 

8 5 - Иностранный 

язык,  учитель 

1КК,  2015  

 

2013, 36 ч., 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

условиях 

информационно-

образовательной среды 

школы»; 2014, 72 ч., 

«Современные 

технологии в обучении 

иностранным языкам»; 

2014, 24 ч. 

«Преодоление 

школьной 

неуспешности: 

эффективные приемы 

обучения»; 2015, 108 ч. 

«Проектирование и 

Математика, учитель 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 



условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход»  

Декина  Ирина  

Вадимовна 

Высшее 

педагогическое  

 

Русский язык и 

литература , учитель 

русского языка и 

литературы 

   

Переподготовка: 

 

Основы мировых 

религий и светской 

этики 

 

Педагогические 

измерения   

   

Менеджмент в 

образовании  

 

34 33 4 Русский язык и 

литература, 

учитель 

ВКК,  2012  

 

2013, 24 ч., «Система 

оценки 

образовательных 

результатов в основной 

школе» 2013, 108 ч., 

«VIP курсы для 

профессиональной 

элиты: «Технологии 

инфобизнеса как 

инструмент 

продвижения лучших 

образовательных 

практик» 2014, 24 ч. 

«Преодоление 

школьной 

неуспешности: 

эффективные приемы 

обучения» 2015, 72 ч. 

«ФГОС как процесс 

генерации 

инновационных идей 

педагогов» 2015, 116 ч. 

«Системно-

деятельностный подход 

к преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

современной модели 

образования»  

2015,18 часов 

ЧОУ ДПО «Открытый 

институт 

«Развивающее 

образование» 

«Реализация 

трёхуровневого 



подхода оценки 

учебно-предметных 

компетенций   при 

проектировании 

содержания 

образовательного 

процесса и оценки 

образовательных 

результатов в условиях 

введения ФГОС  ООО» 

Диденко  Галина  

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Математика, учитель 

математики и физики 

41 40 3 Математика, 

учитель 

ВКК,  2012  

 

2015, 108 ч. 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Математика» 

(специализация: 

математика)»  

Еремина  

Любовь  

Дмитриевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы    

 

Переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании  

 

45 45 33 Русский язык, 

литература, 

учитель 

СЗД,  2015   

 

 

Кисурина  Елена  

Николаевна 

Высшее 

педагогическое  

 

География и 

биология, учитель 

географии и биологии  

 

30 30 - География, 

биология, 

учитель 

1КК,  2012  

 

2013, 108 ч., 

«Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 2015, 72 ч. 

«информационно-

образовательная среда 

обучения школьников 

географии в условиях 

реализации ФГОС»  



Комиссар  Ольга  

Леонидовна 

Высшее 

педагогическое  

 

Физическая культура 

с дополнительной 

специальностью , 

учитель ОБЖ и 

физической культуры 

22 22 - Физическая 

культура,  

учитель 

ВКК,  2015  

 

2013, 108 ч., 

«Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 2014, 120 ч. 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в условиях 

реализации требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта»  

Коростель  

Мария  

Григорьевна 

Высшее 

педагогическое  

 

История, учитель 

истории и 

обществознания 

8 8 - История и 

обществознание, 

учитель 

2КК,  декабрь 

2010  

 

2015, 108 ч. 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход»  

Котина  Елена  

Викторовна 

Высшее 

педагогическое  

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения , учитель 

начальных классов   

Иностранный язык , 

учитель английского 

языка  

25 25 - Иностранный 

язык,  учитель 

1КК,  2014  

 

Октябрь-декабрь 2012, 

108 ч., «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

ФГОС ООО: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 2013, 108 

ч., «Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО»; 2015, 108 ч., 

«Проектирование и 



реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход»; 2015, 108 ч. 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход»  

Крылова  

Евгения  

Викторовна 

Высшее 

педагогическое  

 

Русский язык и 

литература   учитель 

русского языка и 

литературы 

 

32 32  Русский язык, 

литература, 

учитель 

ВКК,  2012   

 

2015, 108 ч. 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(русский язык и 

литература) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход» 

Лапунова  Юлия  

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Иностранный язык, 

география , учитель 

географии с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

 

9 9 - Иностранный 

язык,  

учитель 

СЗД,  

2012 

2015, 72 ч. 

«Информационно-

образователь-ная среда 

обучения школьников 

географии в условиях 

реализации ФГОС»; 

2015, 108 ч., 

«Проектирование и 



реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-пе-

дагогический подход» 

Лепихина  

Людмила  

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое  

 

История и 

обществоведение , 

учитель истории и 

обществознания 

 

37 37  История, 

обществознание, 

учитель 

ВКК,  2012  

 

Октябрь-декабрь 2012, 

108 ч., «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 2015, 72 ч. 

«Новые подходы к 

преподаванию истории 

в условиях принятия 

Концепции нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной 

истории»  

Лукашов  

Вячеслав  

Александрович 

Высшее 

педагогическое  

 

Физическая культура, 

учитель физической 

культуры  

 

Переподготовка: 

Основы безопасности  

жизнедеятельности, 

учитель ОБЖ 

21 16 - Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, физическая 

культура,  

учитель 

СЗД, 2015 Ноябрь 2012, 144 ч., 

«Комплексный подход 

к формированию 

современного уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся на всех 

ступенях общего 

образования»  



Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования" 

Макшанова  

Наталья  

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики  

 

28 28 - Математика, 

учитель 

ВКК,  2013  

 

Октябрь-декабрь 2012, 

108 ч., «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

ФГОС ООО: 

содержание и 

механизмы 

реализации»; 2013, 108 

ч., «Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 2014, 108 ч. 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»  

Мамедова  

Самира  

Хакимовна  

 

Высшее 

педагогическое  

 

История 

Иностранный язык, 

учитель истории с 

дополнительной 

специальностью 

китайский язык  

 

Переподготовка: 

обществознание 

3 3 - История, 

обществознание, 

учитель 

-  2014, 84 ч., 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования к 

историко-

обществоведческому 

образованию»  

 Медникова  Высшее Русский язык и 7 7 - Английский СЗД,  2013  2015, 108 ч. 



Анна  

Александровна  

 

педагогическое  

 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

 (специализация 

«Английский язык»)  

 

язык,  учитель  «Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход»  

Мозговая  Ирина  

Александровна 

Высшее 

педагогическое  

 

Физическое 

воспитание ,учитель 

физической культуры 

 

35 35 - Физическая 

культура,  

учитель 

ВКК,  2014  

 

2015, 108ч., 

"Современные 

проблемы физического 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

потребностями 

общества" 

Моисеенко  

Наталья  

Михайловна 

Высшее 

педагогическое  

 

Общие технические 

дисциплины и труд , 

учитель технических 

дисциплин 

 

25 20 -  Технология, 

учитель 

1КК,  2013  

 

2015, 72 ч. «Проектное 

обучение технологии в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования»  

Непочатов  

Сергей  

Владимирович 

Высшее 

педагогическое  

 

Общие технические 

дисциплины и труд 

учитель технических 

дисциплин 

 

25 22 - Технология, 

учитель  

 

1КК,  2013  

 

2015, 72 ч. «Проектное 

обучение технологии в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования»  

Новикова  

Оксана  

Владимировна 

Высшее 

педагогическое  

 

География и 

биология, учитель 

географии и биологии  

 

22 22 -  Биология,  

учитель 

1КК,  2012  

 

Октябрь-декабрь 2012, 

108 ч., «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 



реализации»  

Патрина  

Татьяна  

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

21 19 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

ВКК,  2015  

 

2013, 108 ч., 

«Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 

 2013, 144 ч., 

«Системные изменения 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования»  

Подгорная  

Ксения  

Николаевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Русский язык и 

литература учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

2 2 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

-  2015, 8 ч. 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы и во 

внеурочное время»; 

2015, 16 ч. «Сетевая 

проектная деятельность 

школьников как основа 

развития 

универсальных 

учебных действий»  

Свирина  Юлия  

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

экономическое  

 

Математика, учитель 

математики и 

информатики 

Финансы и кредит, 

экономист 

 

17 17 - Информатика, 

учитель 

1КК 2014, 72 ч. 

«технологический 

инструментарий 

учителя информатики, 

обеспечивающий 

реализацию требований 

ФГОС общего 

образования»  



Симаков  

Евгений  

Леонидович 

Высшее 

педагогическое  

 

Изобразительное 

искусство и черчение 

, учитель ИЗО  

Переподготовка: 

Менеджер в сфере 

образования   

Обучение: 

Иностранный язык (2 

высшее) 

 

18 18 3 Изобразительное 

искусство, 

искусство, МХК, 

учитель 

ВКК,  2014  

 

Октябрь-декабрь 2012, 

108 ч., «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации»; 2013, 108 

ч., «Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 2013, 120 ч., 

«Управление в сфере 

образования» 2013, 156 

ч., «Проектирование 

информационно 

образовательной среды 

для обучения 

школьников ИЗО в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» 2014, 36 ч. 

«Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

ФГОС»  

Скуратова  

Елена  Ивановна  

 

Высшее 

педагогическое  

 

Математика и физика 

учитель математики и 

физики  

 

29 29 - Математика, 

физика,  учитель  

 

СЗД, 2014  

 

2013, 108 ч., 

«Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 2013, 165 ч.,  

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 



соответствии с 

требованиями к 

качеству современного 

школьного 

математического 

образования» 2014, 24 

ч. «Преодоление 

школьной 

неуспешности: 

эффективные приемы 

обучения» 2015, 108 ч. 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО к физическому 

образованию»  

 Соловьева  

Зинаида  

Владимировна  

 

Высшее 

педагогическое  

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель математики 

4 3 - Математика, 

учитель 

1КК,  2015  

 

2013, 108 ч., 

«Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 2014, 72 ч., 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках математики в 

основной школе» 2014, 

24 ч. «Преодоление 

школьной 

неуспешности: 

эффективные приемы 

обучения»  

Спиридонова 

Татьяна  

Владелиновна 

Высшее 

педагогическое  

 

Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

40 40 - Химия, учитель СЗД, 2014  

 

2015, 108 ч., 

 «Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 



(химия) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход» 

Тарантаева 

Татьяна  

Николаевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Русский язык и 

литература учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

16 15 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

1КК, 2015  

 

2014, 72 ч., 

«Теоретические и 

методические аспекты 

филологического 

образования в условиях 

перехода на ФГОС» 

2014, 24 ч. 

«Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе школы» 2014, 

26 ч. «Психолого- 

педагогические 

особенности 

реализации ФГОС 

второго поколения в 

основной школе»  

Уколова  

Татьяна  

Николаевна 

Высшее 

педагогическое  

 

Русский язык и 

литература учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

34 34 - Русский язык, 

литература, 

учитель 

СЗД,  2012  

 

2013, 108 ч., 

«Проектирование 

системных изменений, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО» 2014, 72 ч., 

«Теоретические и 

методические аспекты 

филологического 

образования в условиях 

перехода на ФГОС»  

Шевченко  Ольга  

Владимировна 

Высшее  

техническое и 

педагогическое  

 

Технология 

машиностроения   

Социальная 

педагогика  

 

30 7 - Социальный 

педагог 

1КК,  2012  

 

2014, 108 ч. 

"Организация 

инклюзивного 

образования детей 

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях" 

Яковлева  

Валентина  

Высшее 

педагогическое  

Русский язык и 

литература учитель 

33 33 - Русский язык и 

литература, 

- - 



Васильевна  русского языка и 

литературы 

 

 

учитель 

Савельева  

Наталья  

Владимировна 

(отпуск до 

17.07.2016) 

Высшее 

педагогическое  

 

Специальная 

психология 

5 4 - Педагог-

психолог 

- Декабрь 2012, 36 ч., 

«Современные 

технологии психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи обучающимся 

как условие успешной 

социализации в 

общеобразовательном 

учреждении» 

Сирош  

Наталья  

Сергеевна 

 

Высшее 

педагогическое  

 

История учитель 

истории и 

обществознания 

5 5 - История и 

обществознание, 

учитель 

1КК,  

2014 

Октябрь-декабрь 2012, 

108 ч., «Модернизация 

содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

 

          Директор                         Н.А. Шевченко 

 

 


