
 

Сведения о  педагогических работниках 

ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа - интернет» 

№ п/п ФИО Преподаваемы

й предмет 

Образовани

е 

Наименование  учебного 

заведения, год окончания, 

присвоенная квалификация  

 Квалификационная 

Категория  

Последнее усовершенствование  Стаж  

работы  

1.  Азова Ольга 

Алексеевна  

 Учитель – 

дефектолог  

 Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический университет  

ВСВ 0822690 
Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Амурский институт развития 

образования диплом  

 ПП № 505770 

Учитель логопед, олиго 

френолог  

Высшая квалификационная  

категория 

от  25.04. 

2014 

21.10.2013 -30.10.2013 

ГОАУ ДПО «Организация 

образовательного процесса»  

72 часа 
с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 

год  (заочно)  

с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  

По теме «Организация 

инклюзивного образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся» 

 72 часа 
с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования 

 С 12.12.2016 по 16.2.2016 и с 
30.01.2017 по 02.02.2017 года 

курсы повышения 

квалификации по теме « 

Организационно- методическое 

и тьютерское  сопровождение 

образовательно -+ 

просветительных программ 

курсов для родителей»  72 часа  

 

20 лет 



2.  Ашиток Екатерина 
Дмитриевна  

 Педагог 
дополнительно

го  

 образования  

Высшее 
профессион

альное 

Благовещенский 
государственный 

педагогический институт 

Ш № 017394 

 учитель истории и 

обществоведения  

Соответствует занимаемой 
должности  

31.12.2016 

03.06.2013 -
10.06.2013«Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателей 

учреждения интернатного 

типа» 

72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

42 года 

3.  Березин Игорь 

Иванович  

Воспитатель   Высшее 

профессион

альное 

 Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

ИВ № 442327 

Учитель истории  

Первая от 24.06.2016  С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

25 лет 

4.  Боробова Светлана 

Анатольевна  

Воспитатель   Среднее 

профессион

альное 

Амурский педагогический 

колледж г Благовещенска  

28 СПА 0000395 

15.06.2011 
Воспитатель  

 

Соответствие занимаемой 

должности  

 От 26.02.2015  

19.11.2012 по 28.11.2012 

Амурский областной институт 

развития образования  

«Формирование и развитие 
ключевых компетентностей 

воспитанников школы – 

интерната, детского дома , как 

условия успешной 

специализации» 

72 часа 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 
Амурский областной институт 

развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

6 лет 



с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 
12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

5.  Ваненкова Людмила 

Анатольевна  

 Воспитатель   Среднее 

профессион

альное 

 Благовещенское 

педагогическое училище № 2 

БТ № 850540 

учитель пения , музыкальный 

воспитатель 

Высшая квалификационная  

категория 

 от 18.09.2015 

19.11.2012 -28.11.2012  

ГОАУ ДПО  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ 7-8 видов для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях» 72 часа 

с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 

год  (заочно)  

с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  

По теме «Организация 

инклюзивного образования по 
индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся» 

 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

21год 

6.  Васильев  Константин 
Владимирович  

Учитель 
трудового 

обучения  

Высшее 
профессион

альное 

Благовещенский 
государственный 

педагогический институт  

ШВ 074908 

Учитель географии и биологии  

Амурский областной институт 

развития образования»  

с 12.09.2016 по 02.02.2017 года 

профессиональная 

переподготовка  по программе 

Первая квалификационная  
категория от  24.06.2016 

Амурский областной институт 
развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

23года 



«Теория и методика 
преподавания образовательной 

области   

«Технология» 

Диплом ПП № 0039250 

332 часа  

12.04.2016 по 15.04.2016  
Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования»  

с 12.09.2016 по 02.02.2017 года 

профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Теория и методика 
преподавания образовательной 

области   

«Технология» 

Диплом ПП № 0039250 

332 часа 

7.  Вострикова Ольга 

Михайловна  

 Учитель 

социально- 

бытового 

ориентировани

я  

Среднее 

профессион

альное 

 Амурской институт развития 

образования  профессиональная 

переподготовка  Д № 00485 

Образование в социальной 

сфере  

Первая квалификационная с 

22.01.2016 

22.11.2013 01.03.2014 год 

профессиональная 

переподготовка  ГОАУ ДПО  

Образование , социальная 

сфера 

6 лет 

8.  Гольфедер Галина 

Евгеньевна  

Учитель 

географии  

 Высшее 

профессион

альное 

Благовещенский  

государственный  

педагогический институт  
Ш - № 120292 

От 03.07.1970 

Учитель географии и биологи 

средней школы  

Соответствие занимаемой 

должности  31.12.2015 

 С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 
развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

 

46 лет 

9.  Горева  

Надежда Алексеевна  

Педагог  

Дополнительно

го 

образования 

Высшее 

профессион

альное 

Хабаровский государственный 

педагогический  

Институт ЖВ № 827789 от 

30.06.1981 
Учитель средней школы  

Высшая квалификационная  

категория 

02.03..2014 

 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  
«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

 

38 лет 



10.  Гончарова Анна 
Владимировна  

Учитель ЛФК Высшее 
профессион

альное 

 Благовещенский 
педагогический институт  

МВ № 186249 учитель 

физической культуры  

Соответствие  занимаемой 
должности 

 сентябрь 2017 

С 21.10.2013 по 20.11.2013 
повышении квалификации 144 

часа 

Лечебная физкультура  

13 лет 

11.  Гулевич Любовь 

Михайловна  

 Учитель 

биологии  

 Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель биологии с 

дополнительной 

специальностью химия 

ЖВ № 320004 

 

Первая квалификационная 

категория от 15.04.2016 

25.10.2010 по 03.11.2010 ГОАУ 

ДПО «Технология аттестации 

работников сферы 

образования» 

72 часа 

С 19.11.2012 по 28.11.2012 

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 
программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях» 72 часа  

36 лет 

12.  Дикальчук Татьяна 

Юрьевна  

Воспитатель  Среднее 

профессион

альное 

Благовещенское 

педагогические училище № 3 

МТ № 039763 

05.07.1988 

Воспитатель  

Первая квалификационная  

категория от 26.03.2015 

С 24.03.2012 по 02.04.2012 

БГПУ  

«Современные подходы к 

организации  коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья» 72 часа 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

27лет 

13.  Ермоленко Любовь 

Александровна  

Учитель 

обувного дела  

 Высшее 

профессион

альное 

Благовещенский  

государственный 

педагогический университет 

ВСВ 0822086 

Технология и 

предпринимательство 
17.06.2005 

Кимрский механико- 

технологический техникум 

ГТ№ 192980 от 30.04.1981 

Конструктор- модельер  

Соответствие занимаемой 

должности 31.12.2015 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 
программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования»  

8 лет 



С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 
15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

14.  Гарькова 

Ирина Викторовна  

 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

 Благовещенский 

государственный 

педагогический институт  

ЗВ № 399912 педагоги и 

методика начального обучения  

нет Амурский областной институт 

развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 
образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

 с 23.01.2017 по 01.02.2017 год 
объем 72 часа по  теме : 

воспитательная система 

образовательной организации в 

условиях интеграции учебной , 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

36 лет 

15.  Иванова Анастасия 

Александровна  

Воспитатель   Высшее 

профессион

альное  

БГПУ , г. Благовещенск  

 102824 2208736 

25.06.2016 года 

Учитель географии 

соответствие  

занимаемой должности 

26.02.2015 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

5 лет 

16.  Иванова Елена 

Викторовна  

Воспитатель   Высшее 

профессион
альное   

Симферопольский 

государственный университет 
ФВ № 066715 

09.06.1992 

Преподаватель  

 

Высшая квалификационная  

категория от 27.03.2015 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 
развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

20 лет 

17.  Игранов Алексей  

Васильевич  

Учитель 

физкультуры  

 Среднее 

профессион

альное 

Благовещенский техникум 

физической культуры 

СБ 2068935 

30.06.2011 

соответствие  

занимаемой должности 

31.10.2017 

с 18.04.2013 по 27.04.2013  

Аттестация работников сферы 

образования: технология и 

содержательные аспекты 

14 лет 



Педагог по физической 
культуре и спорту  

предметной области» 72 часа 
с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

18.  Карась Вячеслав 

Анатольевич  

Учитель 

истории  

 Высшее 

профессион

альное 

Благовещенский  

государственный 

педагогический университет 

21.06.2001 

 Учитель истории   

Соответствует занимаемой 

должности 

31.05.2013  

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 
процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  
«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

16 лет 

19.  Кашина Татьяна 

Павловна  

Воспитатель  Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

ЭВ 520332 

учитель начальных классов  

Высшая квалификационная  

категория от 24.06.2016 

07.04.2014- 16.04.2014 

ГОАУ ДПО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с 

переходом с ФГТ на ФГОС»  

72 часа   

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  
Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

26 лет 

20.  Кислова Людмила 

Геннадьевна  

Учитель 

математики 

Высшее 

профессион

альное  

Талды-Курганский 

педагогический институт  

ТВ № 718024 

нет 19.11.2012 по 28.11.2012 

Амурский областной институт 

развития образования  

26 лет 



01.07.1988 
Учитель физики и математики 

«Формирование и развитие 
ключевых компетентностей 

воспитанников школы – 

интерната, детского дома , как 

условия успешной 

специализации» 

72 часа 

Амурский институт развития 

образования с 28.11. по 

02.12.2016 с 05.12.2016 по 

09.12.2016 года « 

формирование универсальных 

учебных действий в процессе 
обучения математике в 

основной школе средствами 

УМК» 

 72 часа 

21.  Коваленко Татьяна 

Валерьевна  

Учитель 

русского языка 

и чтения  

Среднее 

профессион

альное 

Благовещенское 

педагогические училище № 1 

29.06.1990  

Учитель начальных классов, 

старший пионерский вожатый 

Профессиональная 

переподготовка  

Диплом 7827 00013173 выдан 
17.02.2017 года  

Учитель русского языка и 

литературы  

 350 часов АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» г Санкт 

– Петербург  

С 01.11.2016 по 17.02.2017 г  

Первая квалификационная с 

22.01.2016 

По начальным классам  

По русскому нет 

С 24.03.2012 по 02.04.2012  

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  72 часа 

БГПУ 
С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при 

 

 

 реализации программ VII-VIII 

видов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 
общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

26 лет 



образовательным маршрутам 
обучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

  

22.  Козлова Татьяна 

Александровна  

 Учитель 

математики 

 Высшее 

профессион

альное  

Уссурийский государственный 

педагогический институт  

РВ 530213 учитель математики 
и физики 

Первая квалификационная  

категория от 20.06.2014 

17.092012 -26.09.2012 ГОАУ 

ДПО « Современные подходы к 

преподаванию математики 
общеобразовательного 

учреждения» 

72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 
обучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

 курсы повышения 

квалификации  с 07.11.2016 по 

11.11.2016 год  
40 часов  

 Совершенствование и 

методика преподавания 

математики в условиях 

требований государственной 

итоговой аттестации в 

основной и старшей школе» 

Амурский институт развития 

образования  

25 лет 

23.  Колокольцева Ольга  воспитатель Среднее Благовещенское Первая квалификационная  С 14.10.-23.10.2013 19 лет 



Александровна  профессион
альное 

педагогическое училище № 3 
ИТ № 769323 

Воспитатель детского сада  

 

категория 
13.03.2015 

Амурский областной институт 
развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

24.  Комарова Наталья 

Владимировна  

Воспитатель  Среднее 

профессион

альное 

4 курса государственного 

педагогического  института 

соответствие  

Занимаемой должности 

26.02.2015 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 
образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

42 года 

25.  Корнева Алена 

Александровна  

 Учитель 

русского языка 

и литературы  

 Высшее 

профессион

альное 

Амурский государственный 

университет  

ВСБ 0883457 

журналистика  

Амурский областной институт 

образования диплом о 

профессиональной подготовке  
Д-00471 

Образования , социальная 

сфера (644 час) 

Профессиональная 

переподготовка  

Амурский институт развития 

образования  

С 17.10.2016 по 08.04.2017 год 

«Преподавание русского языка 

и  литературы в 

образовательной организации «  

 608 часов  

нет 01.06.2013 по 21.12.2013 ГОАУ 

«ДПО «Воспитательная 

деятельность в 

образовательном учреждении»  

648 часов  

с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 

год  (заочно)  
с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  

По теме «Организация 

инклюзивного образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся» 

 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  
Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

3года 

26.  Коротков Александр 

Ефимович  

 Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессион

альное  

Музыкальное училище г. 

Благовещенск  3 курса 

Соответствие занимаемой 

должности 31.12.2015 

03.06.2013 -

10.06.2013«Повышение 

профессиональной 

18 лет 



компетенции воспитателей 
учреждения интернатного 

типа» 

72 часа 

 

27.  Короткова Валентина 

Алексеевна  

Учитель 

математики  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

ЖВ 764457 

Учитель математики  

Высшая  квалификационная 

категория от 28.11.2014 

27.05.2014-28.05.2014 ГОАУ 

ДПО  

«Формирование безопасной 

психологической среды для 

детей и подростков в 

образовательной организации»  

16 часов  

22.09.2014- 01.10.2014  

«Современны1 урок 
математики: требование, 

проблемы, пути  

совершенствования» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

38 лет 

28.  Короткова Мария 
Николаевна  

Воспитатель  Высшее 
профессион

альное  

Благовещенский  
государственный 

педагогический институт  

КВ № 351424 

02.07.1984 

Учитель физики и математики  

Соответствует занимаемой 
должности  

31.12.2016 

С 14.10.-23.10.2013 
Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 
– инвалидов» »72 часа 

33 года 

29.  Кочанова Елена 

Викторовна  

Воспитатель  Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский  

государственный 

педагогический университет 

02.06.2000г 

 ДВС 0096162 

Учитель русского языка и 

литературы 

Первая квалификационная  

категория 23.01.2015 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

22 года 



Амурский институт развития 
образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

30.  Кравченко Анна 

Владимировна  

Учитель –

логопед 

Высшее 

профессион

альное  

 Благовещенский 

государственный 

педагогический университет 

ОК № 19272 

Учитель –олиго френолог  

Первая квалификационная 

категория  

От 20.01.2017 года   

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

4 года 

31.  Кравченко Любовь 
Анатольевна  

Учитель 
обслуживающе

го труда  

Высшее 
профессион

альное  

 Московский психолого –
социальный  

Институт ВСГ 2378591 

Благовещенское 

педагогическое училище № 3 

ДТ-I 554368 

Воспитатель в дошкольном 

учреждении  

 Диплом профессиональной 

переподготовки  с 15.07.2016 по 

02.12.2016 год « Учитель 

технологии» 350 часов  
Европейский университет « 

Бизнес Треугольник»  

 Санкт – Петербург  

Высшая квалификационная  
категория 06.12.2013 

с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 
год  (заочно)  

с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  

По теме «Организация 

инклюзивного образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся» 

 72 часа 
с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

34 года 

32.  Калинина Татьяна 

Вячеславовна  

Учитель – 

логопед  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт  

ДВС 0096017 

Учитель логопед  
Московский институт 

современного образования 

 ДЛ- 284  

 С 01.02.2017 по 06.04.2017 

года  тифлопедагог  

Первая квалификационная  

категория 15.05.2015 

Амурский институт развития 

образования с 16.03.2015 по 

18.03.2015  

24 часа «Управление научно – 

методической работой 
образовательной организации»  

С 22.09.2014 п 24.09.2014 год 

24 часа «Алгоритм аттестации 

педагогических работников»  

С 13.03.2017 по 18.03.2017 год  

48 часов по теме «Актуальные 

проблемы современной 

логопедии»  

16 лет 



Амурский областной институт 
развития образования  

33.  Лазарева Татьяна 

Викторовна  

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

 Благовещенское 

педагогическое училище № 1 

ЗТ№ 452535 

Учитель начальных классов  

02.07.1984 

Соответствие  

Занимаемой должности 

26.02.2015 

С 24.03.2012 по 02.04.2012 

БГПУ  

«Современные подходы к 

организации  коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 
реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

28 лет 

34.  Макушев Александр 

Владимирович  

Учитель 

столярного 

дела  

Высшее 

профессион

альное  

Хабаровский институт 

железнодорожного транспорта  

ПВ № 366030 

Инженер- механик  

23.06.1988 

 

Профессиональная 

переподготовка по должности : 
учитель технологии  

 520 часов  

  Московский институт 

современного академического 

образования с 10.07.2016 по 

25.10.2016 год 

Соответствие занимаемой 

должности  

 От 31.10.2016  

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  
Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования»  
С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

6 лет 



Амурский институт развития 
образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

35.  Мамкичева Ольга  

Анатольевна  

Учитель 

швейного дела  

Высшее 

профессион

альное  

 Благовещенский  

Технологический институт 

ЗВ № 442566 

14.06.1983 

Инженер – технолог  

Амурский областной институт 

развития образования»  

с 12.09.2016 по 02.02.2017 года 
профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Теория и методика 

преподавания образовательной 

области   

«Технология» 

Диплом ПП № 0039260 

332 часа 

Высшая квалификационная  

категория 24.04.2015 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

Повышение квалификации 26 

часов 01.12.2014 года по 

20.02.2015 дистанционно « Сеть 

творческих учителей» 

36 лет 

36.  Мандригеля Ирина 

Сергеевна  

Воспитатель  Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

педагогический университет 

ДВС 0096128 

29.05.2000 
Учитель начальных классов  

Первая квалификационная  

категория 

От 27.03.2015 

с 13.02.2013 по 22.02.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 
аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

30 лет 

37.  Меженова Ольга 

Александровна  

Учитель 

математики 

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский  

государственный  

педагогический институт  
ЗВ № 342811 

02.07.1982 

Учитель математики и физики  

 

Соответствие занимаемой 

должности  

от  
23.03.2015 

Амурский областной институт 

развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 
15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам о 

бучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

34 года 



Амурский институт развития 
образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

38.  Мищенко Марина 

Анатольевна  

Учитель 

трудового 

обучения  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский  

государственный  

педагогический институт  

ВСГ  3939939 

 Учитель технологии  и 

предпринимательства 

Соответствие занимаемой 

должности  

октябрь2017 

С 12.01.2012 по 12.04.2012 64 

часа Профессиональный 

технический лицей по теме « 

технология работы в 

глобальной компьютерной 

сети»  

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  
Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

6 лет 

39.  Мельникова Екатерина 

Алексеевна  

 

 Социальный 

педагог  

 

Высшее 

профессион

альное  

Тихоокеанский 

государственный университет  

Юриспруденция  

Диплом профессиональной 

переподготовки  

Амурского института развития 
образования  

 « Образование , социальная 

сфера» 340 часов  

2016 год 

Нет   2года 

40.  Морозова Марина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессион

альное 

Благовещенское 

педагогическое училище №1 

ГТ № 275281 

От 26.06,1980 

Учитель начальных классов  

Соответствие занимаемой 

должности 31.12.2015 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

29 лет 



обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

 

41.  Наумова Наталья 

Валентиновна  

Учитель 

музыки  

Высшее 

профессион

альное  

Московский психолого- 

социальный  

институт ВСВ 1938383 

психолог  

Благовещенское 

педагогическое училище  ИТ № 

769674 

учитель музыки  

Высшая квалификационная  

категория 

От 27.03.2015 

27.10.2014 по 01.11.2014  

ГОАУ ДПО  

«Обновление содержания и 

технологий преподавания 

учебного приоритета «Музыка» 

48 часов 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 
реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

 

26лет 

42.  Нестерова Вера 

Федоровна  

Старший 

воспитатель  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт  

дошкольная педагогика и 

психология  

Соответствие занимаемой 

должности  от 26.02.2015 

С 20.02.2012 по 22.02.2012 

Амурский областной институт 

развития образования  

«Педагогическое 

проектирование и разработка 

стратегии развития 

образовательного 
учреждения»24 часа. 

С 20.02.2012 по 22.02.2012 , с 

12.03.2012 по 14.03.2012, с 

04.04.2012 по 07.04.2012 

Амурский областной институт 

развития образования 

По теме «Управление 

развитием инновационного 

образовательного учреждения»  

72 часа 

С 24.03.2012 по 02.04.2012 

Благовещенской 
государственный 

педагогический университет 

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

72 часа 

26лет 



Амурский областной институт 
развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 
реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

с 04.05 по 05.05.2017 года  

Амурский институт развития 

образования  курсы 

усовершенствования по теме:   

« Организация деятельности  

детей  и подростков в период 

летнего отдыха» 16 часов  

43.  Орешкина Елена 
Анатольевна  

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессион

альное 

 Благовещенское 
педагогическое училище  

РТ 095509 

Учитель начальных классов  

Первая квалификационная 
категория  

от 20.06.2014 

24.03.2012 – 02.04.2012  
ГОАУ ДПО  

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

72 часа  

С 15.03.2017 по 18.03.2017 год 

(заочно) 

С 20.03.2017 по 24.03.2017 

год(очно) 
Амурский институт  развития 

образования  72 часа  по 

программе «Введение и 

реализация СФОГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы»  

 

 

26лет 

44.  Охремец Ирина Воспитатель Высшее Благовещенский  Соответствует занимаемой С 24.03.2012 по 02.04.2012 27 лет 



Николаевна  профессион
альное  

государственный 
педагогический институт  

В – I№ 500847 

01.07.1978 

Учитель английского языка 

должности  
31.12.2016 

БГПУ  
«Современные подходы к 

организации  коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

 

 

45.  Пазникова Наталья 

Валерьевна  

Воспитатель  Высшее 

профессион

альное  

 Благовещенский 

государственный 

педагогический университет  

СБ 0895488 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  

 Южный университет г Ростов 

– на –Дону  
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

612405676984от 29.04.2017 года 

« Олигофренопедагогика»   

Первая квалификационная 

категория  

18.03.2016 

20.03.2014-29.03.2014 ГОАУ 

ДПО  

«Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с 

переходом с ФГТ на ФГОС»  

72 часа   

с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 
год  (заочно)  

с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  

По теме «Организация 

инклюзивного образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся» 

 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 
12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

10 лет 

46.  Плыгун Константин 

Павлович  

Учитель 

обслуживающе

го труда  

Среднее 

профессион

альное 

 Благовещенский техникум 

физической культуры  

ДТ- I № 174782 

Первая квалификационная 

категория от 06.02.2015 

03.06.2013 -

10.06.2013«Повышение 

профессиональной 

18лет 



Преподаватель физкультуры 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

7827 00013587 

Учитель технологии  

 АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник»  

С 15.09.2016 по 17.03.2017 года  

700 часов 

компетенции воспитателей 
учреждения интернатного 

типа» 

72 часа 

10.11.2014-19.11.2014  

« Совершенствование 

преподавания образовательной 

области «Технология» в 

условиях ФГОС основного 

общего образования  

72 часа  

 

47.  Поленова Марина 

Михайловна  

 Учитель 

географии  

Высшее 

профессион
альное  

Благовещенский 

государственный 
педагогический институт 

ЗВ 399372 

Учитель географии и биологии  

Первая квалификационная 

категория от  06.02.2015 

12.01.2012 -12.04.2012 ГОАУ 

ДПО  
«Глобальная сеть» 64 часа  

Сертификат  

 19.12.2012 по 21.12.2012 

ГОАУ ДПО  

«Организация работы по 

профилактике самовольных 

уходов, алкоголизма, 

наркомании» 24 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 
образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

0603.2017 года курсы 

повышения квалификации 

«Мой университет» г 

Петрозаводск 108 часов « 

Разработка урока географии по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 
ФГОС» 

19лет 

48.  Полетаева Ольга 

Геннадьевна   

Воспитатель Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

педагогический университет 

ВСГ 0657708 

Учитель начальных классов  

20.05.2008 

Соответствует занимаемой 

должности  

 

31.10.2017 

С 24.03.2012 по 02.04.2012 

БГПУ  

«Современные подходы к 

организации  коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

8 лет 



12.04.2016 по 15.04.2016  
Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

 

49.  Полыгалина Елена 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

профессион

альное  

 Благовещенский 

педагогический колледж  

Учитель начальных классов  

УТ – 1  № 097018 

 

Благовещенский 
государственный 

педагогический университет  

ВСГ 0006786 

Учитель географии  

Высшая квалификационная  

категория от 24.06.2016 

19.11.2012- 28.11.2012 

ГОАУ ДПО  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ 7-8 видов для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях» 72 часа  

с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 

год  (заочно)  

с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  

По теме «Организация 

инклюзивного образования по 
индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся» 

 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

19лет 

50.  Приходько  
Светлана 

Михайловна  

Учитель ИЗО и 
СБО  

Среднее 
профессион

альное 

Благовещенское 
педагогическое училище №1 

ЖТ № 282061 

От 27.06.1983 

Учитель начальных классов   

С 07.02.2005 по 22.02.2005 

повышение квалификации 108 

часов  по теме «Обновление 

содержания преподавания 

изобразительного искусства» 

Высшая квалификационная 
категория  от 23.09.2016 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 
05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

32 года 



Амурский институт повышения 
квалификации  

Амурский областной институт 

развития образования»  

с 12.09.2016 по 02.02.2017 года 

профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Теория и методика 

преподавания образовательной 

области   

«Технология» 

Диплом ПП № 0039265 

332 часа 

организациях»  
72 часа 

Амурский областной институт 

развития образования»  

С 08.06.2015 п 11.06.2015 и с 

15.06.2015 по 19.06.2015 года  

«Организация инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся»  72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  
Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

51.  Прядунова Оксана 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

 Среднее 

профессион

альное 

Благовещенский 

педагогический колледж  

МО № 053901 

Учитель начальных классов  

Диплом профессиональной 

переподготовки  
С 29.09.2014 по 04.06.2015 год  

Специальная психология и 

основы дефектологии  

 

Д -00938 

Первая квалификационная  

категория   2015 

24.03.2012 – 02.04.2012  

ГОАУ ДПО  

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья» 

72 часа  

10.10.2017-13.10.2017 

16.10.2017-20.10.2017 год 

Амурский институт развития 

образования по программе: « 

Современный урок в начальной  

школе - основа эффективного и 

качественного   образования  

 

19лет 



52.  Радионов Виталий 
Владимирович  

Учитель 
физкультуры  

Высшее 
профессион

альное  

Благовещенский 
государственный 

педагогический институт 

ПВ 420626 

Учитель физической культуры  

Высшая квалификационная  
категория 

20.12.2013 

03.06.2013 – 10.06.2013 ГОАУ 
ДПО 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателей 

учреждения интернатного 

типа» 

72 часа 

19.11.2012-28.11.2012 ГОАУ 

ДПО  

« Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ 7-8 видов для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях№ 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 
– инвалидов» »72 часа 

36 лет 

53.  Радионова Людмила 

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт  

ИВ № 442953 

Учитель начальных классов  

Первая квалификационная 

от 15.04.2016 

13.12.2009- 23.12.2009 

Благовещенский 

педагогический университет 

«Комплексный проект 

модернизации в региональной 

системе образования» 72 часа  

с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 

год  (заочно)  

с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  
По теме «Организация 

инклюзивного образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

обучающихся» 

 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

26 лет 



реализация СФГОС для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

54.  Сагадеева Радмила 

Николаевна  

Воспитатель Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

педагогический университет 

БВС 0817877 

22.06.1999 

Учитель географии  

  

Первая квалификационная  

категория 20.02.2015 

19.11.2012 по 28.11.2012 

Амурский областной институт 

развития образования  

«Формирование и развитие 

ключевых компетентностей 

воспитанников школы – 

интерната, детского дома , как 

условия успешной 

специализации» 

72 часа 

С 14.10.-23.10.2013 
Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

19 лет 

55.  Северова Наталья 

Владимировна  

 Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический университет 

АВС 0631668 

Учитель начальных классов  

 

Высшая квалификационная  

категория 

30.05.2015 

19.11.2012 -28.11.2012  

ГОАУ ДПО  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ 7-8 видов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 
общеобразовательных 

учреждениях» 72 часа 

 

24.03.2012 – 02.04.2012 ГОАУ 

ДПО  

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

72 часа  
С 15.03.2017 по 18.03.2017 год 

(заочно) 

С 20.03.2017 по 24.03.2017 

год(очно) 

Амурский институт  развития 

образования  72 часа  по 

21 год 



программе «Введение и 
реализация СФОГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы»  

 

56.  Серебренникова  

Наталья  

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессион

альное 

Благовещенское 

педагогическое училище №1 

СТ № 057856 

23.06.1992 

Учитель начальных классов  

Первая квалификационная  

категория от 26.06.2015 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 
– инвалидов» »72 часа 

20 лет 

57.  Сидоренко Елена 

Анатольевна  

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Благовещенский техникум 

физической культуры  

РТ № 442597 

30.06.1996 

Преподаватель – организатор 

физической культуры 

Соответствие  

Занимаемой должности 

26.02.2015 

С 24.03.2012 по 02.04.2012 

БГПУ  

«Современные подходы к 

организации  коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 
аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

12 лет 



– инвалидов» »72 часа 

58.  Симакова Людмила 
Борисовна  

 Воспитатель  Высшее 
профессион

альное  

Благовещенский 
государственный 

педагогический институт 

ЗВ 399329 

учитель иностранных языков  

Амурский областной институт 

повышения квалификации  

Диплом № 0030 

педагог – дефектолог  

 

Высшая квалификационная  
категория 29.11.2013 

24.03.2012-02.04.2012 
ГОАУ ДПО  

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

72 часа  

 

33 года 

59.  Синичук Елена 

Александровна  

 Воспитатель  Высшее 

профессион

альное  

 ТОГУ Хабаровск юрист 

Амурский  областной институт  

Образования профессиональная 

переподготовка 750 часов  
Образование , социальная 

сфера  

Д- 00587 

Южный университет г Ростов – 

на –Дону  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

612405676985 от 29.04.2017 

года « Олигофренопедагогика»   

Первая квалификационная 

категория  

05.02.2016 

09.09.2013 по 23.04.2014  

ГОАУ ДПО  

Теория и методика 

дошкольного образования» 750 
часов  

с 08.06.2015 год  по 11.06.2015 

год  (заочно)  

с 15.06 2015 год  по 19.06.2015 

год (очно) 

 Амурский областной институт 

развития образования  

По теме «Организация 

инклюзивного образования по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 
обучающихся» 

 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

4 года 

60.  Скобелкина Ольга 

Александровна  

Социальный 

педагог  

Высшее 

профессион

альное 

Иссыкское педагогическое 

училище  ПТ № 142628 

17.06.1988 
Учитель труда и черчения 

Благовещенский  

государственный 

педагогический университет 

ВСВ 0822859 

06.05.2006 

Педагог – психолог  

Высшая квалификационная 

категория  

25.12.2015 года  
  

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  
 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

19 лет 



процесса при реализации 
программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

 

61.  Скокленева Наталья 

Петровна  

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Амурский педагогический 

колледж 

28 ПА 0000929 

28.06.1999 

Учитель начальных классов  

соответствие  

Занимаемой должности 

26.02.2015 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 
с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

16 лет 

62.  Старчукова Ольга 

Николаевна  

Воспитатель  

 

Высшее 

профессион

альное  

 Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт БВС 

0664103 
Преподаватель дошкольной 

психологии и педагогики»  

2001 год 

нет нет 3 года 

63.  Султанова Ольга 

Васильевна  

 Учитель 

истории  

 

Высшее 

профессион

альное  

 Благовещенский 

государственный 

педагогический университет  

ДВС 0096279 

Учитель истории  

Первая квалификационная  

категория  

18.10.2013 

19.11.2012 -28.11.2012  

ГОАУ ДПО  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ 7-8 видов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях» 72 часа 

24.03.2012 – 02.04.2012 ГОАУ 
ДПО  

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

72 часа  

15лет 



АНО Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Г. Москва  с 26.04.2017года по 

30.05.2017 года « Методика 

обучения истории в основной  и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС , 108 часов 

 

64.  Суркова Валентина 

Ивановна  

 Учитель 

рисования и 

черчения  

 Среднее 

профессион

альное 

Благовещенское 

педагогическое училище № 2 

Э 889863 
учитель черчения и рисования  

 

Высшая квалификационная  

категория 

11.04.2014 

19.11.2012 -28.11.2012  

ГОАУ ДПО  

«Специфика образовательного 
процесса при реализации 

программ 7-8 видов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях» 72 часа 

03.06.2013 -

10.06.2013«Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателей 

учреждения интернатного 
типа» 

72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

 

35лет 

65.  Томилова Татьяна 

Николаевна  

Воспитатель Среднее 

профессион
альное 

Благовещенское 

педагогическое училище № 3 
МТ № 377437 

28.06.1990 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях  

Соответствие занимаемой 

должности 30.11.2015 

С 24.03.2012 по 02.04.2012 

БГПУ  
«Современные подходы к 

организации  коррекционно- 

развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  

29 лет 



 «Правовые основы и практика 
аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

66.  Фоменко Наталья 

Николаевна  

Учитель 

русского языка 

и чтения  

Высшее 

профессион

альное 

Благовещенский  

государственный  

педагогический институт  
ТВ № 404588 

06.07.1990 

Учитель русского языка и 

литературы  

соответствие  

занимаемой должности от  

26.02.2015 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 
развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

21год 

67.  Чебанова  

Елена Николаевна  

Педагог 

психолог  

Высшее 

профессион

альное  

Восточно – европейский 

институт психоанализа  

ДВО 0202178 
01.11.2004 

Психолог преподаватель  

Первая квалификационная  

категория 06.02.2015 

С 14.10.-23.10.2013 

Амурский областной институт 

развития образования  
 «Правовые основы и практика 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

7 лет 



возможностями здоровья  детей 
– инвалидов» »72 часа 

68.  Чечетка Галина 

Ивановна  

Воспитатель Высшее 

профессион

альное 

Дальневосточный 

государственный университет  

ЗВ № 471668 

18.06.1981 

Преподаватель географии  

Соответствует занимаемой 

должности  

31.12.2016 

с 20.09.2011 по 29.09.2011 

Особенности аттестации 

пед.работников 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

30 лет 

69.  Шапрынская Ольга 

Валерьевна  

 Воспитатель    Среднее 

профессион
альное 

 Амурский педагогический 

колледж  
Ак 1227526 

социальный педагог  

Соответствует занимаемой 

должности  
От 26.02.2015 

19.11.2012 -28.11.2012  

ГОАУ ДПО  
«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ 7-8 видов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях» 72 часа 

 

10 лет 

70.  Шуманова Елена 

Михайловна  

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Благовещенское 

педагогические училище № 3 

ДТ-I № 554272 

03.07.1982 
Воспитатель детского сада  

Соответствует занимаемой 

должности  

04.03.2013 

С 24.03.2012 по 02.04.2012 

БГПУ  

«Современные подходы к 

организации  коррекционно- 
развивающего обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа 

с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 
 

27 лет 

71.  Юломанова  Людмила 

Геннадьевна  

Педагог- 

психолог  

 

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный  

педагогический университет 

 

нет Диплом о профессиональной 

переподговке № 592405307733 

от 24.04.2017 года  

Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки с 23.11.2016 

года по 21.04.2017 года  

3года 



Специальная психология и 
коррекционная педагогика 

72.  Лебедева Алена 

Павловна 

Воспитатель  

 

Среднее 

профессион

альное  

Благовещенск  Амурский  

институт развития образования  

08.09.2014 по 24.04.2015 года  

648 часов  

 Теория и методика 

дошкольного образования  

 

Нет   Нет  01год 

73.  Журавлев Дмитрий 

Геннадьевич 

Воспитатель   Высшее 

профессион
альное  

Благовещенский  

педагогический институт  
ЛВ № 312955 от 14.06.1991  

 Учитель физической культуры 

нет с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  
Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

3года 

74.  Сорокина  Елена 

Павловна  

 Учитель 

английского 

языка  

 Высшее 

профессион

альное  

 Благовещенский 

государственный 

педагогический институт  

 Английский и немецкий   

ПВ № 420286 

 1989 год 

Первая квалификационная 

категория от 21.12.2012 года  

С 14.04.2014 по 23.04.2014 

ГОАУ ДПО Амурском 

областном институте развития 

образования  

 

По теме «Повышение 
эффективности и качества 

преподавания иностранного 

языка в системе ФГОС» 

72 часа 

27 лет 

75.  Жмачинская  Любовь 

Юрьевна 

Учитель 

физики  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический университет 

ВСГ 3939234 

Учитель математики  

Профессиональная 

переподготовка  

 Московский институт 
современного  академического 

образования 

Диплом 772404764801 

От 10.02.2017года , обучение с 

25.12.2016 по 10.02.2017 

Учитель физики  

280 часов   

нет Профессиональная 

переподготовка  

 Московский институт 

современного  академического 

образования 

Диплом 772404764801 

От 10.02.2017года , обучение с 

25.12.2016 по 10.02.2017 
Учитель физики  

280 часов   

 

3года 



  

76.  Лаврехина Нина 
Михайловна  

Воспитатель   Среднее 
профессион

альное  

Амурский институт развития 
образования  

 Диплом о проф переподготовке  

Образование, социальная сфера  

нет 25.04.2013 по 27.04.2013 и 
16.05.2013 по 18.05.2013  

Амурский институт развития 

образования  по теме « 

Реализация ФГОС  в 

учреждения системы НПО, 

СПО : содержание , порядок 

введения технологии обучения» 

13 лет 

77.  Коновец  

 Светлана 

Кузьминична  

Учитель 

начальных  

классов 

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

педагогический институт  

ЗВ № 399945  

Учитель начальных классов  

нет 31.01.2017 по 03.02.2017 

06.02.2017 по 15.02.2017  

Амурский институт развития 

образования  

 по программе : Современный 

урок – основа эффективного и 
качественного образования . 

Русский язык и литература»  

40 лет 

78.  Николаева Екатерина 

Викторовна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

5 курс 

БГПУ 

5 курс БГПУ нет нет 2 мес. 

79.  Василькова Валентина 

Петровна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Высшее 

профессион

альное  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт  

А – 1 № 305878  

Учитель русского языка и 

литературы  

Соответствие занимаемой 

должности  

2015 

С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 

05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

42 года 

80.  Яковенко Григорий 

Тихонович  

Учитель  

трудового 

обучения  

Высшее 

профессион

альное  

Комсомольск – на Амуре 

государственный 

педагогический институт  

ТВ № 423701 

Учитель общетехнических 

дисциплин  

нет с 07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

21год 

81.  Григорьева Людмила 
Александровна  

Учитель 
музыки  

Среднее 
профессион

альное  

Благовещенское музыкально- 
педагогическое училище  

Р № 860571 

Учитель пения и музыки в 

средней школе  

Соответствие 26.02.2015 С 21.10.2013 по 23.10.2013 и с 
05.11.по 09.11.2013  

Амурский областной институт 

развития образования  

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ VII-VIII видов для 

47 лет 



детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях»  

72 часа 

82.  Баженова Мария 

Николаевна  

Учитель 

ритмики  

(внешний 

совместитель) 

Среднее 

профессион

альное  

Благовещенский техникум 

физической культуры  

 Диплом 28СПА 0000856 от 

23.06.2012 года  

Педагог по физической 

культуре и спорту 

Первая категория 

 От 20.02.2017 года  

с07.04.2016 по 11.04.2016 и  с 

12.04.2016 по 15.04.2016  

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  детей 

– инвалидов» »72 часа 

4 года 

83.  Филькова  Татьяна 

Сергеевна  

Воспитатель  Среднее 

профессион
альное  

Амурский педагогический 

колледж  
 Диплом АК 1227464 

От 23.06.2006 года 

Преподавание в начальных 

классах  

Первая категория от 

29.11.2016 года  

С 15.01.2014 по 24.01.2014 года 

Амурский институт развития 
образования  « Введение и 

реализации « Образовательные 

технологии как средство 

реализации системно 

деятельностного подхода 

современных « УМКНОО» 72 

часа 

С 14.12.2015 по 23.12.2015 

Амурский институт развития 

образования  « Введение и 

реализации « Организации 
образовательного процесса  в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС 72 часа 

10 лет 

84.  Холод Лариса 

Валерьевна  

воспитатель Среднее 

профессион

альное  

Благовещенское 

педагогическое училище № 3  

Диплом МО № 052851  от 

24.06.1997 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях  

нет нет 3 мес. 

 

 

 

 

 



 


