
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "СТУПЕНИ" 

(ОГАОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ») 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного 
процесса 

 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников - всего 63 

 из них:  

1.1 штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 
57 

1.2 педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 
10 

1.3 педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 
6 

1.4 педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда 
-- 

2. Из общей численности педагогических работников (из 

строки 1) 
 

2.1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 
-- 

2.2 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента 
1 

2.3 Лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 

степени и ученого звания 
10 

2.4 Лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины 

(модуля) 

57 

2.5 Лица, имеющие высшую квалификационную категорию 20 

2.6 Лица, имеющие первую квалификационную категорию 23 

2.7 Лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 

2.8 Лица, имеющие высшее профессиональное образование 63 

2.9 Лица, имеющие среднее профессиональное образование, 

за исключением лиц, указанных в строке 2.11 
0 

2.10 Лица, имеющие начальное профессиональное 

образование, 

за исключением лиц, указанных в строке 2.11 

0 

2.11 Лица, имеющие среднее профессиональное или 

начальное профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 

0 

2.12 Лица, не имеющие профессионального образования 0 

 



Сведения о педагогическом коллективе 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 
Образование 

Занимаем

ая 

должность

, 

преподава

емая 

дисципли

на 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

ста

ж 

Категор

ия 

Зван

ия 
Награды 

Ученая 

степен

ь 

Повышение 

квалификации 

(дата последних курсов 

повышения квалификации) 

1 Айнбиндер 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Специальность: 

олиго-

френопедагогика, 

дополнительная 

специальность: 

специальный 

психолог 2011год 

 

Магистратура по 

профилю 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование, 

2013 год 

Учитель-

дефектоло

г, учитель 

начальны

х классов 

11 10 первая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо директора 

ОГАОУ «ЦО 

«Ступени». 2015 

г. 

магист

р 

2019 год 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя-

дефектолога при обучении и 

воспитании детей с ООП в ОУ», 

Московский институт 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации, 

Москва 

 

2 Антипова 

Ольга 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

Учитель 

начальны

16 16 первая Не 

имее

Благодарственное 

письмо директора 

магист

р 

2020 год 

 «Методика обучения технике 



Анатольевн

а 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт» 

Специальность: 

олигофрено-

педагогика, 

квалификация: 

учитель- 

олигофренопедаго

г. 

2005 год 

 

Магистратура по 

профилю. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

х классов т Центра 

образования 

«Ступени» 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Москва 

 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 

3 Арсенич 

Светлана 

Борисовна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Квалификация: 

учитель 

Учитель 

начальны

х классов 

35 35 высшая  Почетная грамота 

отдела 

образования 

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

Собрания ЕАО 

Не 

имеет 

2021 год 

«Формирование 

информационной культуры 

младших школьников в урочной 

и внеурочной деятельности» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

 

2022 год 

Деятельность педагога при 



начальных 

классов, 2012 год 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

4 Басова 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт». 

Специальность: 

учитель истории, 

русского 

языка и 

литературы. 

1994 год 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

 

29 29 высшая  Благодарность 

ОГБУ " Центр 

социально- 

психологической 

помощи семье и 

молодежи" за 

значительный 

вклад в развитие 

волонтерского 

движения на 

территории ЕАО 

Не 

имеет 

2020  год 

«Школьное социально-

гуманитарное образование в 

условиях перехода на ФГОС 

основного общего 

образования», ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

5 Бередух 

Светлана 

Васильевна 

Высшее. 

Московский 

Государственный 

пединститут им В 

И Ленина 1963 

год учитель 

физики и 

электротехники 

 

Специальность: 

учитель физики и 

электротехники 

Учитель 

физики 

65 61 высшая Поче

тный 

рабо

тник 

общ

его 

обра

зова

ния 

РФ 

Почётная грамота 

Законодательного 

собрания ЕАО, 

Почётная грамота 

Правительства  

ЕАО, Премия 

губернатора в 

2013 году 

Не 

имеет 

 2021 г 

 «Физика и астрономия: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



6 Братцева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

Киргизский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«филолог», 1979г. 

Учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы 

45 36 высшая Поче

тный 

рабо

тник 

общ

его 

обра

зова

ния 

РФ 

Благодарственное 

письмо 

комитета 

образования ЕАО 

 

Благодарность 

Законодательного 

Собрания ЕАО 

 

Ценный подарок 

лучшему учителю 

литературы в 

честь Года 

литературы - 2015 

Не 

имеет 

2019 год 

«Школьное филологическое 

образование: теория и практика» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

7 Вильямова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема», 

бакалавр, 

специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

учитель-

логопед 

2 2  Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

2020 год 

«Логопедическая работа с 

детьми с различными речевыми 

нарушениями» 

ОГАОУ ДПО ИПКПР 

 

Проходит обучение в 

магистратуре 

8 Волкова 

Елена 

Николаевна 

 

Высшее. 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математик

и 

34 34 высшая 
Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования 

Еврейской 

автономной 

области 

Не 

имеет 

 2019 г., 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ) по 

математике»; 



2019 г. 

« Содержание и методика 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 ООО «Центр Непрерывного 

образования и инноваций» 

(ЦНОИ) г.Санкт-Петербург 

2021г. 

 «Теоретические и прикладные 

аспекты решения задач 

высокого уровня сложности в 

школьном курсе информатики 

5).  2021г. 

Участник апробации примерных 

рабочих программ ООО в 

ФГБНУ «ИСРО РАО» 

 2022год 

. Биробиджан, ОГАОУ ДП 

«Институт повышения 

квалификации педагогических 

работников». Программа 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА (ОГЭ- 

математика)». 

4).  2022 год 

 ОГАОУ ДП «Институт повышения 

квалификации педагогических 

работников». Программа 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 



проведении ГИА (ЕГЭ- 

математика)» 

 

9 Вологина 

Анастасия 

Олеговна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема»Специа

льность: Олиго-

френопедагогика.. 

Дополнительная 

специальность: 

Специальная 

психология. 2013. 

Магистратура по 

профилю 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

2015 г. 

Учитель 

начальны

х классов 

9 9 первая 
Не 

имее

т 

Не имеет 
магист

р 

2019 год 

«Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», Москва, 

10 Волохович 

Алефтина 

Геннадьевн

а 

Высшее. 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

биология, химия; 

квалификация: 

учитель средней 

школы, 1982. 

Учитель 

химии 

41 

 

35 высшая «Отл

ични

к 

проф

есси

онал

ьно-

техн

ичес

кого 

Почетная грамота 

Министерства и 

науки РФ 

 

 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования 

Еврейской 

автономной 

Не 

имеет 

2020 год 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА (ОГЭ)» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



обра

зова

ния»

, 

 

Вете

ран 

труд

а 

области 

 

Победитель 

конкурса на 

получение 

денежного 

поощрения 

Лучшим 

учителям 

Российской 

Федерации в 2015 

году 

11 Гринченко 

Александра 

Викторовна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Специальность: 

Олигофренопедаг

огика. 

Дополнительная 

специальность: 

Специальная 

психология. 2013. 

Магистратура по 

профилю 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование, 

2015 г. 

Учитель-

дефектоло

г, учитель 

начальны

х классов 

9 9 Первая 
Не 

имее

т 

Не имеет 
магист

р 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов 



12 Гусаренко 

Юлия 

Викторовна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

2021г 

Специаль

ность: 

учитель 

начальны

х классов 

1 1 нет Не 

имее

т 

не  имеет 
Не 

имеет 

Проходит обучение в 

магистратуре 

 

13 Денисова  

Татьяна 

Александр

овна 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт» 1997г. 

Учитель-

логопед, 

учитель 

начальны

х классов 

26 24 высшая  Благодарственное 

письмо комитета 

образования 

Еврейской 

автономной 

области 

 

Премия 

губернатора ЕАО, 

2017 

Не 

имеет 

2020 год 

«Современные методы в работе 

учителя — логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО для категорий 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

14 Дзюба 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Высшее. 

Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1994 

год 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

27 27 соответс

твие 

Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

2021 год 

«Технологии формирования 

предметных и метапредметных 

результатов на уроках русского 

языка» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

15 Духнова 

Светлана 

Геннадьевн

а 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

Учитель 

информат

ики 

26 

 

24  Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо директора 

Центра 

образования 

«Ступени» 

магист

р 

 2022 год 

«Методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС» 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 



институт» 

учитель 

математики и 

информатики, 

1996 

 

Магистратура по 

профилю. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

2019 год 

квалификации». Новочеркасск 

 

 2022 год 

«ФГОС основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» г. Саратов, платформа 

«Единый урок». ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

16 Журавлева 

Анна 

Олеговна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема», 2012 

Магистратура по 

профилю. 

 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

Учитель 

физкульту

ры 

5 5 первая Не 

имее

т 

Не имеет магист

р 

2021год 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогв 

физической культуре и АФК» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

17 Зимина 

Ирина 

Викторовна 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов Балейское 

педагогическое 

училище 1989 г. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт», 2003 г. 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология». 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

учитель 

начальны

х классов 

31,5 33   Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

2020 год 

 «Технология формирования 

предметных и метапредметных 

результатов на уроках русского 

языка и литературы» 

ОГАОУ «ИПКПР» повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

2021 год 

«Актуальные вопросы 

измеменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в 

рамках национального проекта 

«Образования» 

ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» Российской 

академии образования по 

дополнительной 

профессиональной программе 

2021 год 

«Организация общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, инвалидностью в 

соответствии с ФГОС 

начального общего образования 



обучающихся с ОВЗ и 

пенреходе на ФГОС основного 

общего образования» 

ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» Российской 

академии образования по 

дополнительной 

профессиональной программе 

18 Ищенко 

Инна 

Николаевна 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт» , 1994 

г 

Педагог-психолог, 

учитель 

начальных 

классов, 

олигофренопедаго

г 

Учитель 

начальны

х классов 

27 7 первая Не 

имее

т 

Не имеет Канди

дат 

педаго

гическ

их 

наук . 

2019 год 

«Формирование 

информационной культуры 

младших школьников в урочной 

и внеурочной деятельности», 

ОГАОУ ДПО ИПКПР 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 

19 Карепова 

Юлия 

Григорьевн

а 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

 2008 год,  

русский язык, 

Учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы 

 14 10 высшая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо 

управления  

культуры 

правительства 

ЕАО 

Не 

имеет 

2021 год 

«Технологии формирования 

предметных и метапредметных 

результатов на уроках русского 

языка» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



литература 

20 Качесова 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

2020г. 

квалификация 

"бакалавр" по 

специальности 

"специальное 

(дефектологическ

ое) образование" 

Учитель-

дефектоло

г 

2 2  Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо от 

ректора ПГУ им. 

Шолом-Алейхема 

за активную 

студенческую 

позицию и 

высокий уровень 

достижений 

Не 

имеет 

Проходит обучение в 

магистратуре 

21 Кириллова 

Ольга 

Анатольевн

а 

Высшее   

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевско

го в 1990 г. по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Магистратура по 

Учитель 

начальны

х классов, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

32 19 Первая Не 

имее

т 

Не имеет магист

р 

2020 год 

«Методы и технологии обучения 

основам православной культуры 

в условиях реализации ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 



профилю. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

22 Козлова  

Ольга 

Васильевна 

Высшее 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы 

51 51 высшая Вете

ран 

труд

а, 

«Поч

етны

й 

рабо

тник 

общ

его 

обра

зова

ния 

росс

ийск

ой 

Феде

раци

и» 

Благодарственное 

письмо 

начальника 

отдела 

образования 

мэрии города 

И.Н. Пинчук,2008 

Благодарность 

главы 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» -

мэра города А.А 

Винникова, 

Медаль 

«За Службу 

Образованию» 

 

Благодарственное 

письмо 

областного 

института 

повышения 

Не 

имеет 

 2021 год 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. СПб 

  



квалификации 

педагогических 

работников 

 

Почетная грамота 

Министерства и 

науки РФ 

23 Кравчук 

Александра 

Александро

вна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема», 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

13 13  Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

2020 год 

«Технологии формирования 

предметных и метапредметных 

результатов на уроках русского 

языка и литературы» 

 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

24 Кудренко 

Екатерина 

Андреевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Учитель-

дефектоло

г, 

учитель 

начальны

х классов 

4 4 первая 
Не 

имее

т 

Не имеет 
магист

р 

2020  год 

«Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

25 Кузьменок 

Ирина 

Михайловн

а 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

31 20 первая Поче

тный 

рабо

тник 

общ

его 

Благодарственное 

письмо 

управления 

культуры 

правительства 

ЕАО — 2015 год 

Не 

имеет 

2021 год- 

«Формы и методы инклюзивной 

раоты в области 

изобразительного искусства» 

ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет 



институт», 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

обра

зова

ния 

росс

ийск

ой 

Феде

раци

и» 

2020 

г 

 

Премия 

губернатора ЕАО 

— 2015 год 

им. Шолом-Алейхема» 

26 Лавочкин 

Евгений 

Анатольеви

ч 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема», 

Теория, методика 

и практика 

преподавания 

перевода 

Магистратура по 

профилю. 

 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Учитель  

английско

го языка 

5 5  Не 

имее

т 

Не имеет Магис

тр 

2020 год 

«Преподавание второго 

иностранного языка в 

современной школе» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



27 Локайчук 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

г.Хабаровск, 

2013г. 

учитель-

дефектоло

г 

4 3  Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо 

управления  

культуры 

правительства 

ЕАО 

Не 

имеет 

 

28 Лопатина 

Галина 

Викторовна 

Высшее. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность: 

русский язык, 

литература — 

1972 год 

Учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы 

50 50 высшая Поче

тный 

рабо

тник 

общ

его 

обра

зова

ния 

росс

ийск

ой 

Феде

раци

и» 

Почетная грамота 

Минобрнауки; 

 

 «Победитель 

конкурса лучших 

учителей 

Российской 

Федерации» 

Не 

имеет 

2022 год 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА (ОГЭ — 

русский язык)» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

2022 год 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА (ЕГЭ — 

русский язык)» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

29 Мартыновс

кий Иван 

Александр

ович 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Специальность: 

история , 

дополнительная 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

19 19 высшая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо 

областного 

института 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Не 

имеет 

2021 год 

«Совершенствование процесса 

преподавания истории и 

обществознания» 

 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



специальность: -

культурология; 

учитель истории и 

культурологии.20

03 

 

30 Михайлова 

Елена 

Анатольевн

а 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт», 2002 г 

Педагог-психолог, 

учитель 

начальных 

классов, 

олигофренопедаго

г 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

14 3   Не 

имее

т 

Благодарность от 

уполномоченного 

по правам 

ребенка в ЕАО 

И.Пинчукк от 

26.05.2017 

Не 

имеет 

2021 год 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

физической культуре, спорту и 

адаптивной физической 

культуре» 

ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» 

31 Неупокоева 

Анастасия 

Андреевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема», 2021 

учитель 

китайског

о языка 

1 2  Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

 

32 Неупокоева 

Валентина 

Владимиро

вна 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт». 

Учитель 

начальны

х классов 

26 17  Не 

имее

т 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

2012 г 

Благодарность 

Законодательного 

Собрание ЕАО, 

Не 

имеет 

2021 год 

«Организационно- 

методическое обеспечение 

реализации мероприятия 

федерального проекта  

«Современная школа» 

национального проекта 



Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

олигофренопедаг

ог. 1996 год 

 

Магистратура по 

профилю. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

2014 г «Образование», направленного 

на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ» 

ФГБНУ «ИКПРАО» 

 

2021год 

«Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в 

рамках национальног проекта 

«Образование» 

ФГБНУ  «ИКПРАО»   

33 Новикова 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт». 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

олигофренопедаг

ог1998. 

Учитель 

начальны

х классов 

24 

 

23 первая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо 

ОблГАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников», 

2015 г. 

Не 

имеет 

2022 год 

Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

34 Номоконов

а Анна 

Высшее 

Благовещенский 

Учитель 

биологии 

31 31 высшая Не 

имее

Почетная грамота 

победителя 

Не 

имеет 

2020 год 

«Подготовка экспертов для 



Александр

овна 

 

 

 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 

год 

т конкурса 

«Лучший учитель 

Российской 

Федерации», 

Министерство 

образования РФ, 

 

Почетная грамота 

Министерства и 

науки РФ 

 

2010 — 

Благодарственное 

письмо 

губернатора 

Забайкальского 

края 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА (ОГЭ) по 

геграфии» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

 

2021 год 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА (ЕГЭ) по 

геграфии» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

 

 

35 Отрошко 

Людмила 

Викторовн

а 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт»я, 2002 

педагог-

организат

ор 

10 6 соответс

твии 

Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо директора 

Центра 

образования 

«Ступени» 

Не 

имеет 

 

36 Пампареу 

Алена 

Петровна 

Высшее 

ГОУ ВПО  

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт». 

Квалификация: 

учитель-  

Педагог-

психолог, 

учитель 

начальны

х классов 

16 16 Высшая 

(педагог

-

психоло

г) 

Соответ

ствие 

(учитель

) 

Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования 

Еврейской 

автономной 

области 

Не 

имеет 

2019 год 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе «Психология» 

ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» 



олигофренопедаг

ог,  

специальность:  

олигофрено-

педагогика. 

37 Подрезан 

Ольга 

Анатольевн

а 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт», 

учитель 

английского 

языка и идиш 

1995 г. 

учитель 

английско

го языка 

30 11 Первая Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

 2021 год 

 «Профессиональное мастерство 

учителя иностранного языка в 

условиях реализациии ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

38 Попова 

Екатерина 

Валерьевна 

Высшее 

Дальневосточная 

Государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 2007, 

учитель 

олигофренопедаго

г. Дополнительно: 

учитель 

английского языка 

(диплом о 

профессионально

й переподготовки) 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

Педагог-

психолог, 

учитель 

начальны

х классов 

15 11 высшая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо комитета 

социальной 

защиты 

населения ЕАО 

магист

р 

2021 год 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями» 

ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» 



университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Магистратура по 

профилю 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

2015 г. 

 

39 Прутовых 

Татьяна 

Александр

овна 

 

 

 

 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт» 

Специальность: 

олигофренопедаг

огика. 

Дополнительная 

специальность: 

логопедия 2002 г. 

учитель 

начальны

х классов 

20 20 первая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо от 

Директора 

ОГАОУ «ЦО 

«Ступени», 2013 

г. 

Благодарственное 

письмо 

регионального 

отделения 

всероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия» в 

Еврейской 

автономной 

области 2015 г. 

Не 

имеет 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 

40 Роговастов

а Марина 

Викторовн

а 

Высшее. 

Биробиджанское 

педучилище, 

учитель 

начальных 

Учитель 

начальны

х классов 

24 7 Первая Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

2021 год 

«Формирование 

информационной культуры 

младших школьников в урочной 

и внеурочной деятельности» 



классов, 1998 г. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт», 

учитель 

географии 

2005 г. 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов 

41 Рябышева 

Валентина 

Васильевна 

Высшее. 

Хабаровский 

педагогический 

институт, 

учитель 

математики,1976

г 

Учитель 

математи

ки 

47 42 Не 

имеет 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

победитель 

конкурса лучших 

учителей 

Российской 

Федерации, 

Благодарственное 

письмо от 

директора ОГАО 

«Центр 

образования 

«Ступени» январь 

2015 года 

Не 

имеет 

2020 год 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

Инфоурок 

 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 

42 Ситникова 

Евгения 

Андреевна 

 Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

Учитель 

начальны

х классов 

11 11 Соотв.  Благодарственное 

письмо комитета 

образования 

Еврейской 

автономной 

Магис

тр 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 



гуманитарная 

академия», . 

Специальность: 

олиго-

френопедагогика, 

дополнительная 

специальность: 

логопедия. 2011. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» - 

магистер по 

направлению 

подготовки 

специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

— 2013 г. 

области 

 

Благодарность 

президиума 

областной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки Еврейской 

автономной 

области 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 

43 Скородумо

ва 

Людмила 

Петровна 

Высшее. 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Горького 

1966году, 

учитель 

математики 

Учитель 

математи

ки 

59 58 Соот. Отли

чник 

наро

дног

о 

прос

веще

ния, 

Вете

ран 

труд

а 

Благодарственное 

письмо директора 

Центра 

образования 

«Ступени» , 

2015г. 

Не 

имеет 

2021 год 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

математики»   

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



Засл

ужен

ный 

рабо

тник 

обра

зова

ния 

ЕАО 

44 Смотрина 

Ирина 

Дмитриевн

а 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Амурский 

государственный 

университет,        

квлификация — 

инженер 

(технология 

швейных 

изделий) 

Учитель 

технолог

ии 

39 34 Первая Поче

тный 

рабо

тник 

нача

льно

го 

проф

есси

онал

ьног

о 

обра

зова

ния 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и» 

Благодарственное 

письмо 

областного 

института 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Не 

имеет 

2020 год 

«Современные требования к 

уроку технологии»   

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

45 Сподобец 

Людмила 

Георгиевна 

Высшее 

Магаданский 

государственный 

Учитель 

начальны

х классов 

47 33 Первая Отли

чник 

наро

Благодарность 

комитета 

Государственной 

Не 

имеет 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 



педагогический 

институт, 1975 

дног

о 

прос

веще

ния, 

вете

ран 

труд

а 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации по 

образованию 

2011г.;   Почетная 

грамота 

Министерства 

образования  

Российской 

Федерации 

2003г.; Почетная 

грамота в честь 

200-летия 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации;   

Почетная грамота 

управления 

образования  

Еврейской 

автономной 

области 2004г.; 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования ЕАО 

2009г.;  

Благодарность 

главы Ленинского 

муниципального 

района Еврейской 

автономной 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации педагогов» 



области 2006г.; 

Почетная грамота 

МО «Ленинский 

муниципальный  

район» 2009г. 

Почетная грамота 

Еврейской 

автономной 

области — 2013 

год 

46 Тарасенко 

Людмила 

Сергеевна 

Высшее. 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1968 

год, учитель 

математики 

Учитель 

математи

ки 

57 57 высшая Поче

тный 

рабо

тник 

общ

его 

обра

зова

ния 

РФ,   

Вете

ран 

труд

а 

Благодарность 

Законодательного 

Собрания ЕАО 

Не 

имеет 

2019 год 

«Развитие профессиональной 

компетенции учителя 

математики» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

47 Торсукова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее. 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

иностранные 

языки (немецкий 

и английский), 

Учитель 

английско

го языка 

33 33 первая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо 

Управления 

культуры 

правительства 

Еврейской 

автономной 

области 

 

Не 

имеет 

2021 год 

«Профессиональное мастерство 

учителя иностранного языка в 

условиях реализациии ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



учитель 

иностранных 

языков, 1987г. 

Благодарственное 

письмо 

областного 

института 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

48 Трубина 

Елена 

Юрьевна 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт», 

учитель истории и 

права 2002 г 

 

Магистратура по 

профилю. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания,учи

тель 

музыки 

32 25 первая Не 

имее

т 

Благодарность 

Законодательного 

Собрания ЕАО 

магист

р 

 2020 год 

Технология проектировавания и 

реализации современного урока 

музыки с учетом требовай 

ФГОС 

ОГАУ ДПО «ИПКПР» 

49 Харламова 

Наталья 

Михайловн

а 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

педагог-

психолог 

14 5 первая Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

2020 год 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной и 

неполной семьи» 



государственный 

педагогический 

институт», 

учитель-

олигофренопедаго

г 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 

2020 год 

«Арт-терапевтические техники в 

групповой и индивидуальной 

работе» 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

50 Ходос 

Юлия 

Валерьевна 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточна

я 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», , 

«География и 

природополь-

зование», 

квалификация - 

учитель 

географии, 

специальность 

«География» 

2008г. 

 

Магистратура по 

профилю. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Заместите

ль 

директора 

(по 

воспитате

льной 

работе). 

 

Учитель 

географии 

11 9 Первая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

собрания области 

2015 год 

Магис

тр 

2020 год 

«Школьное социально-

гуманитарное образование в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



Шолом-

Алейхема» 

51 Худорожков

а Елена 

Владимиро

вна 

Высшее. 

 ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт». 

Специальность: 

учитель англий-

ского языка и 

идиш. 

 1995 год 

 

Магистратура по 

профилю. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема» 

Учитель 

английско

го языка 

26 25 первая Не 

имее

т 

Медаль "За 

заслуги в 

образовании", 

2009 год 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования 

Еврейской 

автономной 

области,2015 

магист

р 

2020 год 

«Профессиональное мастерство 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

52 Чекалдина 

Екатерина 

Олеговна 

 Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема». 

Учитель 

начальны

х классов 

7 7 Первая Не 

имее

т 

Благодарственное 

письмо 

ОблИПКР, 2015 

магист

р 

 



Специальность: 

Олиго-

френопедагогика.. 

Дополнительная 

специальность: 

Специальная 

психология. 2013. 

 

Магистратура по 

профилю 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование, 

2015 г. 

53 Черкасова 

Наталья 

Владимиро

вна 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточна

я 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

2010 г. 

 

Специальность: 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

педагог- психолог 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

учителя 

Учитель 

информат

ики 

31 31 высшая Не 

имее

т 

Почетная грамота 

Министерства и 

науки РФ 

 

Благодарственное 

письмо директора 

Центра 

образования 

«Ступени» 

Не 

имеет 

2020 год 

«Теоретические и прикладные 

аспекты решения задач высокого 

уровня сложности в школьном 

курсе информатики» 

 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 



информатики, 

2015 год 

54 Чучалина 

Клавдия 

Васильевна 

Высшее. 

Государственный 

педагогический 

институт г. 

Комсомольск-на-

Амуре, 1970г. 

учитель биологии 

и географии 

Учитель 

биологии 

50 49 высшая Поче

тный 

рабо

тник 

общ

его 

обра

зова

ния 

РФ 

Благодарственное 

письмо 

законодательного 

собрания ЕАО, 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

Благодарность 

ИПКР за 

подготовку 

номинанта 

первой областной 

научно-

практической 

конференции  

школьников, 2017 

Не 

имеет 

2021 год 

«Приоритетные направления 

естественнонаучного 

образования: теория и практика» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

55 Шевченко 

Наталья 

Викторовн

а 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

институт», 

учитель 

математики 

 Учитель 

математик

и 

21 7 первая Не 

имее

т 

Не имеет Не 

имеет 

2022г. 

Программа «ФГОС основного 

общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года» г.Саратов, 

платформа «Единый урок». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

56 Шкляр 

Павел 

Сергеевич 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Биробиджански

й 

государственный 

педагогический 

Заместите

ль 

директора 

(по 

безопасно

сти). 

21 13 высшая  Ценный подарок 

регионального 

отделения партии 

«Единая Россия», 

Благодарственное 

письмо 

Магис

тр 

 

 



институт», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов, 2000 

год. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-

Алейхема». 

Магистратура по 

профилю 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

2015 г. 

Учитель 

ОБЖ, 

адаптивно

й 

физкульту

ры, 

Законодательного 

собрания ЕАО, 

2015 

57 Шупилова 

Ольга   

Васильевна 

Высшее. 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище. 

Специальность: 

учитель 

начальных 

классов. 

1998. 

Биробиджанский 

промышленно- 

гуманитарный 

колледж. 

Специальность: 

Учитель 

начальны

х классов 

34 

 

33 высшая Не 

имее

т 

Нагрудный знак 

исполнительного 

комитета 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

 

Благодарность 

президиума 

областной 

организации 

профсоюза 

Не 

имеет 

2021 год 

«Психология» 

ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» 

 

2022 год 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 



учитель 

технологии. 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточна

я 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия»,  

Специальность: 

учитель 

начальных 

классов. 

работников 

народного 

образования и 

науки Еврейской 

автономной 

области 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 2013 

г 

 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийского 

детско-

юношеского 

общественного 

движения 

«Школа 

безопасности»ме

даль «За 

бескрыстный 

вклад в 

организацию 

Общероссийской 

акции 

взаимопомощи 

#Мывместе» # 

квалификации педагогов» 

 


