
Информация по кадрам МОБУ «СОШ №172»                   

На 01.09.2020 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

преподаваемый 

преподает 

Категория, дата 

присвоения  

Образование, учебное заведение, 

год окончания, специальность по 

диплому 

 

Курсы повышения квалификации,  

год, тема  

стаж работы 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

 

1 Архипцева Оксана 

Геннадьевна 

 

 

 

 

учитель, 

английский язык – 

основная 

китайский язык - 

совмещение 

 

 

1 категория  

05.02.2016 

высшее,  

БГПИ, 2002, квалификация 

-учитель английского 

языка по специальности 

«Филология»; 

квалификация - учитель 

информатики по 

дополнительной 

специальности 

«Информатика» 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Особенности преподавания 

иностранного языка в  условиях 

реализации ФГОС», с 

25.09.2017 по 29.09.2017, 72 / 

 

 

19 19 

2 Березина Галина 

Валентиновна 

учитель,  

русский язык,  

литература, родной 

язык и родная 

литература - 

основная 

высшая 

категория 

10.04.2020 

высшее,  

БГПУ, 2012, 

квалификация -учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Урок русского языка и 

литературы с позиции 

системно-деятельностного 

подхода», с 12.03.2018 по 

23.03.2018, 72 / 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка как родного, 

русского языка как неродного и 

русского зыка как 

иностранного», с  22.11.2018 по 

25.11.2018, 48/ 

30 30 



3 Береснева Варвара 

Александровна 

Учитель математика 

- основная, 

биология, химия, 

физика - 

совмещение 

Высшая 

02.06.17 

высшее,  

ДТИ, 1991, ихтиология и 

рыбоводство  

 
ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Преподавание 

математики в средней 

общеобр. школе» с 13.10.2014 

по 24.04.2015, диплом / 

 

ООО УЦ «Профессионал»  по 

программе «Физика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»,  кв. учитель 

физики. 19.10.16-19.04.17, 300 

часов/ 

 

ООО ЧОУ ДПО «ИПК и ПК» по 

программе «Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания предмета 
«Биология» в условиях 

реализации ФГОС», кв. 

учитель биологии 

06.02.17-30.04.17, 260 / 

 

по программе «Учитель химии. 

Теория и методика 

преподавания предмета 

«Химия» в условиях 

реализации ФГОС», 

квалификация учитель химии 

06.02.17 -30.04.17, 260 часов/ 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Использование 

современных образовательных 

технологий в преподавании 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» с 17.10.2016 

по 26.10.2016, 72/ 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Оказание 

первой помощи» с 09.04.2018 по 

16.04.2018, 16/ 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Содержание и 

технологии школьного 

математического образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» с 

08.10.2018 по 24.10.2018, 108 / 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию экзаменационных 

работ ОГЭ по химии» с 

02.03.2020 по 04.03.2020,24 / 

 

 

21 20 



4 Беспалая 

Анна 

Александровна 

 

 

учитель, 

английский язык  – 

основная, 

китайский язык - 

совмещение 

1 категория 

02.02.2018 

Среднее специальное, 

ГОУ СПО «Амурский ПК», 

2010, квалификация - 

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы, по специальности -

иностранный язык. 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Реализация профессионально-

компетентностного  подхода в 

рамках дисциплины 

"Иностранный язык"» с 

10.03.2020 по 20.03.2020, 72 / 

 

ЧОУ ДО «Региональная 

академия делового 

образования» 

Инклюзивное образование в 

общеобразовательной 

организации, с 06.02.2017 по 

20.02.2017, 72 /  

10 10 

5 Бородулина 

Василина 

Николаевна 

Учитель, 

физическая 

культура – 

основная,  

ОБЖ – совмещение 

1 категория 

10.04.2020 

Среднее специальное 

БТФК, 2002 г. педагог по 

физической культуре и 

спорту 
 

АНО ВПО "Московский 

институт современного 

академического 

образования" 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
10.10.2016 - 25.11.2016, 280 

часов / 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Современные педагогические 

технологии в теории и практике 

физического воспитания 

обучающихся в  условиях 

реализации ФГОС», с 

03.10.2017 по 13.10.2017, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Оказание 

первой помощи», с 09.04.2018 

по 16.04.2018, 16/ 

 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности по 

доп.профессиональной 

программе: Обучение 

должностных лиц и 

специальных органов 

управления сил ГО и РСЧС»  

18.10.2018, 72/дистанционно 

17 16 



6 Дик  

Олеся 

Владимировна 

 

учитель, русский 

язык и литература, 

родной язык и 

родная литература – 

основная 

Высшая 

22.05.2017 

высшее,  

БГПУ, 2002, квалификация 

-учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Современный урок – основа 

эффективного и качественного 

образования. Русский язык и 

литература», с 03.04.2019 по 

17.04.2019, 108/ 

24 24 

7 Дылькова Олеся 

Александровна 

Учитель, 

география – 

основная, 

математика, 

информатика, 

технология – 

совмещение 

Высшая 

23.09.16 

 

 

Высшее, БГПУ, 2008, 

квалификация -учитель 

географии  

по специальности -  

география 

 

АНО ВПО "Московский 

институт современного 

академического 

образования" 

«Пед.образов: учитель 

технологии» 10.12.16-

25.01.17, 280 ч / 

 

Пед.образование: 

«учитель информатики»  
10.10.2016 - 25.11.2016, 280 

/ 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной ИРО» 

«Содержание и технологии 

школьного географического 

образования» 02.12.2019-

11.12.2019, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Конкурс 

профессионального мастерства 

как эффективный механизм 

учительского роста» с 

20.03.2018 по 21.03.2018,16/ 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Содержание и 

технологии школьного 

математического образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» с 

08.10.2018 по 24.10.2018, 108 / 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 
«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющий 

вред здоровью и развитию детей, а 

также не соответствующей 

задачам образования, в ОО» 

21.05.2019,16/ Д 

20 18 



8 Епишина 

Светлана 

Васильевна 

 

 

учитель, 

математика – 

основная 

  

высшая 

категория 

21.12.2018 

высшее,  

БГПИ, 1992, квалификация 

-учитель математики и 

физики по специальности 

математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Содержание и технологии 

школьного математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

06.03.2017 по 

22.03.2017, 108/ 

28 28 

9 Жигло  

Ольга  

Николаевна  

Воспитатель ГВП – 

основная, 

библиотекарь - 

совмещение 

б/к Начальное 

профессиональное, 

2011 

ГОУП ПО «ПУ №15», 

повар 

Автономная некоммерческая 

организация «Академия 

дополнительного образования» 

по программе «Младший 

воспитатель»  

с 12.10.2016 по 12.01.2017, 300 

часов 

8 2 

10 Игнатова 

Валентина 

Викторовна 

учитель, начальные 

классы – основная 

29.04.2016 

СЗН 

высшее, БГПИ, 1996, 

квалификация -учитель 

начальных классов по 

специальности  - 

педагогика и методика 

начального обучения 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Образовательные технологии 

деятельностного типа как 

средство эффективной 

реализации требований ФГОС 

НОО», с 13.06.2018 по 

22.06.2018, 72 / 

38 38 

11 Игнатова 

Надежда 

Анатольевна  

 

учитель, история и 

обществознание – 

основная 

29.04.2016 

СЗН 

Высшее, БГПИ, 1976, 

квалификация -учитель 

истории и 

обществоведения средней 

школы по специальности 

история и 

обществоведение 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Совершенствование 

профессиональной  

компетентности учителя 

истории и обществознания», с 

22.03.2017 по 27.03.2017, 72 / 

 

48 39 

12 Киселева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

социальный педагог 

– основная 

 

1 категория 

23.09.2016 

среднее-специальное, 

ГОУ СПО Благовещенский 

педагогический колледж, 

квалификация -

социальный педагог по 

специальности -  

социальная педагогика 

 

ГАОУ ДПО АО  ИРО 

«Обновление компетенций 

социального педагога», с 

04.12.2017 по 13.12.2017, 72 / 

 

 

23 9 



13 Козлов 

Юрий 

Витальевич  

 

 

учитель, 

физическая 

культура – 

основная, ОБЖ -

совмещение 

нет среднее 

профессиональное, ФГОУ 

СПО Благовещенский 

техникум физической 

культуры, 2016, 

квалификация - педагог по 

физической культуре и 

спорту по специальности 

49.02.01. физическая 

культура; 

ГАОУ ДПО АО  ИРО 

Особенности преподавания 

физической культуры по ФГОС 

в средней школе» 

26.02.202-06.03.2020, 72 ч 
 

7 1,5 

14 Костенко  

Инна Федоровна 

 

педагог-психолог 1 категория 

28.06.2018 

высшее, БГПУ, 2008, 

Квалификация -педагог-

психолог по специальности 

«Педагогика и психология» 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Инклюзивное образование в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования», с 

16.11.2016 по 25.11.2016, 72/ 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» факультет 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров, 

педагогические чтения 

«Полюбите Будущее – крылья 

вырастут!», с 12.10.2017 по 

14.10.2017, 36 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Обновление компетенций 

педагога-психолога 

образовательной организации», 

с 29.09.2018 по 29.09.2018, 72/ 

15 13 



15 Кузьмина 

Юлия    

Александровна  

учитель начальных 

классов – основная 

высшая 

категория 

10.04.2020  

высшее, 

БГПУ, 1998, 

Квалификация - учитель 

начальных классов  

ОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Образовательные технологии 

деятельностного типа как 

средство эффективной 

реализации требований ФГОС 

НОО», с 13.06.2018 по 

22.06.2018, 72 / 

 

ОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Актуальные проблемы 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», с 21.06.2018 по 

27.06.2018, 40/ 

25 25 

16 Кучумова 

Ирина 

Николаевна  

 

замдиректора по 

УВР – основная  

 

 

высшее, БГПИ, 1987, 

Квалификация  - учитель 

географии и биологии по 

специальности география с 

дополнительной 

специальностью биология 

 34 26 



учитель биологии, 

химии – 

совмещение  

1 категория 

27.03.2020 

 ЧОУ ДПО «Региональная 

академия делового 

образования» по теме 

«Инклюзивное образование в 

общеобразовательной 

организации» с 13.02.2017 по 

27.02.2017, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

преподавании биологии в  

условиях реализации ФГОС», с 

16.10.2017 по 25.10.2017, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Современные аспекты 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС СОО», с 

01.04.2019 по 10.04.2019, 72 / 

34 31 

17 Несмелова Ирина 

Валентиновна 

 

 

учитель, география 

– основная, 

технология – 

совмещение 

 

высшая 

категория 

06.03.2020 

БГПИ, 1991, квалификация 

-учитель географии и 

биологии 

по специальности -  

география с 

дополнительной 

специальностью биология. 

 

Профпереподготовка в 

АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», кв-учитель 

учитель технологии, 2016 

 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной ИРО» 

«Содержание и технологии 

школьного географического 

образования» 02.12.2019-

11.12.2019, 72 / 

 

29 29 



18 Ожигова 

Ольга 

Борисовна 

учитель, 

английский язык – 

основная, история, 

обществознание - 

совмещение 

высшая 

категория 

22.11.2019 

высшее, ХГПИ, 1985, 

квалификация –учитель 

средней школы по 

специальности история,  

обществоведение и 

английский язык 

ЧОУ ДО «Региональная 

академия делового 

образования» «Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

организации» 

с 06.02.2017 по 20.02.2017, 72/ 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной ИРО» 

 «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 13.01.2020-22.01.2020, 72 

34 34 

19 Павлова 

Елена Валериевна 

 

учитель, русский 

язык и литература – 

основная 

1категория 

10.04.2020 

высшее, БГПИ, 1990, кв-

учитель русского языка и 

литературы по 

специальности русский 

язык и литература 

ГАУ ДПО Амурский областной  

ИРО «Современный урок – 

основа эффективного и 

качественного образования. 

Русский язык и литература», с 

04.04.2018 по 18.04.2018, 108 / 

30 30 



20 Пигарева  

Елена 

Владиславна 

учитель, история, 

обществознание – 

основная,  

зам.директора по 

УВР – совмещение  

высшая 

категория 

06.03.2020 

высшее,  

БГПУ, 2008, 

история 

 

 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО «Современные  

технологии инклюзивного 

образовательной школы в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа 08.02.17-17.03.17 

 

ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями  

ФГОС и профессионального 

стандарта», 19/ 

 

ГАУ ДПО Амурский областной  

ИРО «Преподавание истории в 

условиях реализации 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории» 

07.10.2019-16.10.2019, 72 

23 23 



21 Пономаренко 

Галина Ивановна 

 

учитель, 

информатика – 

основная, физика – 

совмещение   

Сзн  

02.11.2018 

 

высшее, БГПИ, 1993, 

Квалификация -учитель 

физики и информатики по 

специальности физика-

информатика 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Повышение качества 

образования по информатике 

через совершенствование 

процесса обучения с учетом 

требований ФГОС основного и 

среднего общего образования», 

с 15.10.2018 по 22.11.2018, 72/ 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС», с 

14.11.2016 по 23.11.2016, 72/ 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Преподавание астрономии в  

условиях реализации ФГОС 

СОО», с 25.09.2017 по 

29.09.2017, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Оказание первой помощи», с 

15.10.2018 по 19.10.2018, 16/ 

27 27 

22 Рябинина Оксана 

Альбертовна 

зам. директора по 

УВР 

 

- высшее, БГПИ, 2001, 

Квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

"Научно-методическая  работа 

образовательной организации 

как механизм управления 

качеством образования", с 

19.11.2018 по 23.11.2018, 40/  

30 30 



 ФГБОУ ВО «БГПУ» факультет 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров, 

педагогические чтения 

«Полюбите Будущее – крылья 

вырастут!», с 12.10.2017 по 

14.10.2017, 36 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

Организация образовательного 

процесса в условиях перехода 

на ФГОС среднего общего 

образования", с 25.02.2019 по 

06.03.2019, 72 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Событийность в образовании: 

от образовательного события к 

образовательной сессии», 

02.03.2020-04.03.2020, 24 

16,5  

23 Семенкова Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

учитель,  

ИЗО и черчение – 

основная,  

музыка – 

совмещение  

высшая 

категория 

19.06.2017 

высшее, ХГТУ, 1996, 

квалификация -инженер-

технолог по специальности 

«Химико-механическая 

технология древесины и 

древесных материалов»; 

 

Профпереподготовка в 

АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

изобразительного 

искусства», квалификация 

-учитель изобразительного 

искусства, 2016 

ЧОУ ДПО «Региональная 

академия делового 

образования» по теме 

«Инклюзивное образование в 

общеобразовательной 

организации» с 27.03.2017 по 

10.04.2017, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

"Реализация требований ФГОС  

в профессиональной 

деятельности учителя музыки и 

изобразительного искусства", с 

23.03.2019 по 05.04.2019, 72/  

 

24 23 



24 Сенных  

Елена  

Юрьевна 

 

 

Учитель, начальные 

классы - основная, 

логопед – 

совмещение 

1 категория 

(логопед) 

05.06.2017 

высшее,  

БГПИ, 2005, квалификация 

- учитель-логопед, по 

специальности 

«Логопедия» 

 

Профпереподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», кв- 

учитель начальных классов 

(в 2017 г) 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Актуальные вопросы 

современной логопедии и 

дефектологии», с 09.02.2015 по 

11.02.2015, 24 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Специфика образовательного 

процесса при реализации 

программ для детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

общеобразовательных 

организациях», с 10.11.2015 по 

13.11.2015, 72 / 

15 15 

25 Соломенная 

Наталья Сергеевна 

 

 

учитель, начальные 

классы – основная 

1 категория 

19.05.2017 

высшее, ДвГСГА, 

г.Биробиджан, 2006,  

Квалификация -учитель 

начальных классов по 

специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО 
», с 08.10.2019-18.10.2019, 72/ 

 

ЧОУ ДПО «Региональная 

академия делового 

образования» по теме 

«Инклюзивное образование в 

общеобразовательной 

организации» с 21.11.2016 по 

03.12.2016, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Актуальные проблемы 

преподавания учебного курса 

ОРКСЭ», с 15.06.2017 по 

21.06.2017, 40 / 

14 14 



26 Таранухина 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

учитель, биология – 

основная, ОБЖ - 

совмещение 

сзн 

24.04.2020 

высшее, БГПИ,1980, 

квалификация -учитель 

географии средней школы, 

по специальности - 

география. 

 

Профпереподготовка в 

АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация -учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, 2016 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

преподавании биологии в 

условиях реализации ФГОС», с 

17.10.2016 по 26.10.2016, 72/ 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Современные аспекты 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 23.03.2020-01.04.2020, 

72 

 

44 43 

27 Татарченко 

Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

 

учитель начальных 

классов – основная 

- ГОУ БПК №1, 2005, 

квалификация -учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики, по 

специальности - 

преподавание в начальных 

классах. 

 

высшее, ГОУ ВПО 

«Амурский 

государственный 

университет», 2009, 

квалификация -специалист 

по социальной работе по 

специальности -

социальная работа 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Образовательные технологии 

деятельностного типа как 

средство эффективной 

реализации требований  ФГОС 

НОО», с 10.06.2019 по 

28.06.2019, 72 / 

 

13 12 



28 Федорченко 

Валерия Сергеевна 

 

 

учитель, 

русский язык и 

литература, родной 

язык и родная 

литература – 

основная, история – 

совмещение, 

педагог-

организатор – 

совмещение 

1 категория  

20.12.2019  

неполное высшее, БГПУ, 

2008, 

русский язык и литература 

 

среднее профессиональное, 

ГПОАУ АО Амурский 

Педагогический Колледж, 

2020, 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

специальность – 

преподавание в начальных 

классах 

ЧОУ ДПО «Региональная 

академия делового 

образования» по теме 

«Инклюзивное образование в 

общеобразовательной 

организации» с 17.07.2017 по 

29.07.2017, 72 / 

 

ГАУ ДПО Амурский областной  

ИРО «Современный урок – 

основа эффективного и 

качественного образования. 

Русский язык и литература», с 

04.04.2018 по 18.04.2018, 108 / 

12 12 

29 Фомина 

Валентина 

Валерьевна  

педагог-

библиотекарь, 

основная 

б/к среднее профессиональное, 

ГОАУ СПО АО Амурский 

педагогический колледж, 

квалификация – 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой педагог-

организатор, по 

специальности социальная 

педагогика 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО 

«Инновационное развитие 

библиотек в образовательных 

организация в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения» с 13.05.2019 по 17. 

05.2019, 40 / 

3 3 

30 Фурковская 

Наталья 

Викторовна 

Директор – 

основная  

учитель, 

математика – 

совмещение  

 высшее, БГПУ, 1997, 

квалификация - учитель 

математики и физики 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО «Содержание и 

технологии школьного 

математического образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» с 

06.11.2018 по 16.11.2018, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Методы и приемы решения 

заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ по математике», с 

28.11.2016 по 02.12.2016, 40/ 

22 8 

1 категория 

27.11.2015  

22 22 



31 Шамкина  

Елена Валерьевна 

Учитель,  

начальные классы –

основная, 

изо, черчение, –

совмещение 

Высшая 

30.06.2017 

Среднее специальное, БПУ, 

1988, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательных 

школ 

 

с 2014 года студентка БГПУ 

по специальности 

«изобразительное 

искусство» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск  "Методика 

преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС", с 

14.10.2016 по 23.12.2016, 108 

часов / 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и качественного 

образования», с 10.10.2017 по 

20.10.2017, 72 / 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

«Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», с 02.03.2020 по 

06.03.2020, 72/ 

32 32 

32 Шуранова 

Маргарита 

Миллитеевна 

учитель, начальные 

классы – основная 

высшая 

категория 

27.04.2020 

Высшее, БГПИ, 1986, 

Педагогика и методика 

начального обучения  

 

АНО ВПО "Московский 

институт современного 

педагогического 

образования" 

педагогическое 

образование: учитель 

музыки, с 10.10.16 по 

25.11.16, 280 часов / 

ГОАУ ДПО Амурский ИРО 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения 

современных образовательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС НОО», с 

29.11.2016 по 09.12.2016, 72 / 

 

ООО Учитель «Реализация 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью», с 26.02.2019 по 

26.03.2019, 72/ 

34 34 



33 Юдина 

Анастасия 

Леонидовна  

учитель, 

физическая 

культура – основная  

1 категория 

10.11.2017 

среднее 

профессиональное, ФГОУ 

СПО Благовещенский 

техникум физической 

культуры, 2016, 

квалификация - педагог по 

физической культуре и 

спорту по специальности 

49.02.01. физическая 

культура; 

 

высшее, ГОУ ВПО 

«ТОГУ», 2010, 

квалификация - юрист по 

специальности 

«Юриспруденция 

ЧОУ ДПО «Региональная 

академия делового 

образования» по теме 

«Инклюзивное образование в 

общеобразовательной 

организации» с 27.03.2017 по 

10.04.2017, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  ИРО 

«Современные педагогические 

технологии в теории и практике 

физического воспитания 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», с 

05.03.2018 по 16.03.2018, 72/ 

 

11 5 

 

2. Внешние совместители 

№ 

пп 

ФИО Дата 

рождения 

Должность 

преподаваемый 

предмет 

Образование 

 (учебное заведение, год окончания, специальность по 

диплому) 

Стаж 

работы 

(общий) 

Педагогический 

стаж 

1 Шутрин  

Василий 

Васильевич  

01.02.1977 Учитель технологии АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«УрИПКиП»), 19.08.2019 г, учитель технологии с 

дополнительной квалификацией мастер 

производственного обучения 

21 1 

 


