
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус») 

 

Сведения о педагогическом составе 
(по состоянию на 15 января 2019 года) 

№ 
п\п 

ФИО Наименова-
ние 

должности 

Преподава-
емые 

дисциплины 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Образование, 
учёная 

степень/звание 

Квалифика-
ционная 

категория 

КПК (за 3 года) Отрасле-
вые и 

ведомст-
венные 

награды 

1 

Аднаралова 
Ирина 
Вадимовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

19л03м 18л01м 1998, БГПУ, 
учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология», 
2007, БГПУ, 
присуждена 
степень магистра 
педагогики. 

Высшая 
категория,  
Протокол от 
30.06.2017 
№ 12, 
Приказ от 
03.07.2017 
№ 762 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
с 01.03.2016 по 05.03.2016 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ 
(русский язык и литература)» 
- 40 ч. 
с 01.02.2017 по 03.02.2017 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по 
русскому языку и 
литературе» - 24 часа 
С13.11.2017 по 18.11.2017 
Тема: «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогических 
кадров в области развития 
языковой функциональной 
грамотности обучающихся» - 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 



84 часа 
С 12.02.2018 по 14.02.2018 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по 
русскому языку и 
литературе» - 24 часа 
 
Итого: 172 ч. 

2 

Алексеенко 
Олег 
Георгиевич 

Старший 
воспитатель 

 28л09м 00л04м 1990 
Благовещенское 
высшее танковое 
командное 
училище 
им.Мерецкого, 
инженер по 
эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной 
техники 
 

Протокол 
аттестацион-
ной 
комиссии от 
02.07.2018 
№ 6 
Рекомендо-
ван на 
должность 
воспитателя 
 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Переподготовка 
С 19.09.2018 по 05.12.2018 
Программа: «Педагогика и 
психология общего 
образования (основная 
старшая школа)» - 256 ч. 
Итого – 256 ч. 

 

3 

Безбабный 
Александр 
Николаевич 

Педагог доп. 
образования 

Кружок  
«Духовой 
оркестр» 

42г04м 01г04м 1986,  
Дальневосточный 
педагогический 
институт 
искусств,  
По специальности 
«народные 
инструменты 
(баян)», 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

б/к ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
с 13.11.2017 по 17.11.2017 
«Современные подходы к 
обучению и воспитанию в 
организациях 
дополнительного образования 
детей» - 72 ч. 
 
Итого: 72 ч. 
 
 
 
 

Благодарств
енное 
письмо 
министерст
ва 
образовани
я и науки 
Амурской 
области 



4 

Бондарев 
Виктор 
Константинови
ч 

Педагог доп. 
образования 

Футбол 34г04м - 1984 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 
институт, по 
специальности 
«Физическое 
воспитание», 
учитель 
физической 
культуры 
 
 

б/к   

5 

Борысюк 
Анатолий 
Васильевич 

Старший 
воспитатель 

- 34г01м 07л05м 1988, Полтавское 
высшее зенитное 
ракетное 
командное 
училище им. 
генерала армии 
Н.Ф.Ватутина, 
инженер по 
эксплуатации 
радиотехнических 
средств по 
специальности 
«Командная 
тактическая войск 
противовоздуш-
ной обороны 
Сухопутных 
войск» 
 

Соответст-
вует 
занимаемой 
должности, 
Протокол от 
11.11.2014  
№ 2 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПП с 23.01.2017 по 
01.02.2017 
«Воспитательная система 
образовательной организации 
в условиях интеграции 
учебной, внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования»- 72 часа 
Итого: 72 ч. 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и 
науки 
Амурской 
области 

6 

Братковская 
Татьяна 
Олеговна 

Педагог доп. 
образоваия  

 01г04м 01г04м 2017, ГПОАУ АО 
«Амурский 
педагогический 
колледж», 
Учитель 

б/к ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПК  
С 11.09.2017 по 20.09.2017 

 



начальных 
классов по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

«Проектирование и 
организационно-
педагогическое 
сопровождение программ 
воспитания и социализации 
обучающихся в 
общеобразовательной 
организации. Формирование 
толерантности и навыков 
поведения обучающихся в 
социуме» - 72 часа 
Итого: 72 часа 
 

7 

Быков Андрей 
Сергеевич 

Учитель 
физического 
воспитания 
Педагог доп. 
образования  

Физическое 
воспитание 

08л03м 08л00м 2010, БГПУ 
Педагог по 
физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельност
и по 
специальности 
«Физическая 
культура с 
дополнительной 
специальностью» 
 

Первая 
категория, 
Протокол от 
27.06.2014 
№ 11, 
 
Приказ от 
27.06.2014 
№ 997 

  

8 

Бухтоярова 
Мария 
Александровна 
 

Учитель 
информатики 
и ИКТ 

Информати-
ка и ИКТ, 
технология 

05л04м 05л04м 2013, БГПУ, 
учитель физики и 
информатики по 
специальности 
«Физика и 
информатика» 

Первая 
категория. 
Протокол от 
08.12.2017 
№ 18,  
Приказ от 
08.12.2017 
№ 1406 

ФГБОУ ВПО «БГПУ», 
магистратура, с 2014-2015 
учебного года 
ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
С 16.10.2017 по 25.10.2017 
«Содержание и методика  
преподавания информатики в 
условиях требований 

 



государственной итоговой 
аттестации в основной и 
средней школе» - 72 ч. 
Итого: 72 ч. 
 

9 

Васильева  
Марина 
Викторовна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык, 
литература, 
МХК 

20л04м 20л04м 2002, БГПУ, 
учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

Первая  
категория,  
Протокол от 
14.11.2014 
№ 16, 
Приказ от 
14.11.2014  
№ 1681 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
отпуск по уходу за ребенком 
до 3-х лет 

 

10 

Вялых Эмиль 
Эдуардович 

Воспитатель - 31г07м 04г01м 1990, 
Дальневосточное 
высшее военное 
командное 
училище,  
инженер по 
эксплуатации 
бронетанковой 
военной техники  
 

Соответст-
вует 
занимаемой 
должности, 
Протокол от 
07.12.2016 
№ 5 
 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Профессиональная 
переподготовка 
с 26.09.2016 по 06.04.2017 
«Педагогика и психология 
общего образования 
(основная, старшая школа)» - 
334 часа 
 
Итого: 334 ч 

 

11 

Герасименко  
Александр 
Станиславович 

Воспитатель - 37л09м 06л10м 1984, Курганское 
высшее военное 
политическое 
авиационное 
училище 
Учитель  
истории и 
обществоведения 
по специальности 
«Военно-
политическая 
ВВС» 

Первая  
категория, 
Протокол от 
18.03.2016  
№ 5, 
Приказ от 
21.03.2016 
№ 404 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
 
КПК  
с 03.02.2016 по 17.02.2016 
«Педагогическая психология 
как основа деятельности 
участников образовательного 
процесса» - 108 ч. 
с 20.12.2016 по23.12.2016 
«Организационно-

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и 
науки 
Амурской 
области 



методическое и тьюторское 
сопровождение 
образовательно-
просветительских программ 
курсов для родителей» - 72 ч. 
Итого: 180 ч. 
 

12 

Голушкова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Педагог-
организатор 

 16л11м 10л04м 1999, Амурское 
областное 
училище 
культуры, 
педагог-
организатор 
досуга режиссер 
массовых 
празднеств. 
2018, ФГБОУ ВО 
«Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет» 
Логопедия 

б/к ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПК 
С 01.04.2016 по 03.04.2016 
«Гуманно-личностный подход 
к детям в образовательном 
процессе (в рамках IX 
областных педагогических 
чтений «Воспитание в 
моральном климате памяти») 
– 24 ч. 
 
ИТОГО: 24 ч. 

 

13 

Грищенко 
Ксения 
Юрьевна 

Педагог-
психолог 

 06л00м 06л00м 2017 
ФГБУ ВО 
«Благовещенский 
государственный 
университет», 
бакалавр 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
 

б/к ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
 
КПК  
С 20.09.2018 по 28.09.2018 
«Обновление компетенций 
педагога-психолога 
образовательной 
организации» -72 ч. 
Итого: 72 ч. 

 

14 

Денисовский 
Сергей 
Владимирович 

Воспитатель - 38л03м 08л07м 1984, 
Хмельницкое 
высшее 
артиллерийское 

Первая  
категория, 
Протокол от 
23.09.2016  

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПП 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 



командное 
училище  
им. маршала 
артиллерии 
Яковлева Н.Д., 
офицер с высшим 
военно 
специальным 
образованием 
инженер по 
эксплуатации 
артиллерийского 
вооружения по 
специальности 
«Командная 
тактическая, 
артиллерийское 
вооружение» 

№ 13, 
Приказ от 
23.09.2016 
№ 1296 

с 23.01.2017 по 01.02.2017 
«Воспитательная система 
образовательной организации 
в условиях интеграции 
учебной, внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования»- 72 часа 
 
Итого: 72 ч. 

образова-
ния и науки 
Амурской 
области 

15 

Додон Галина 
Валентиновна 

Педагог-
библиоте-
карь 

- 31г00м 05л04м 1975, Львовское 
училище 
культуры, 
библиотекарь, 
«Библиотечное 
дело»; 
1982, 
Харьковский 
институт 
культуры, 
библиотекарь- 
библиограф, 
«Библиотекове-
дение и 
библиография» 

Соответст-
вует 
занимаемой 
должности, 
Протокол от 
23.08.2016 
№ 1 

Московский институт 
современного 
академического 
образования 
Профессиональная 
переподготовка  
с 10.09.2016 по 25.10.2016 
«Педагогическое образование: 
педагог-библиотекарь 
образовательной 
организации» - 280 ч. 
КПК ГАУ ДПО «АмИРО». 
С 18.04.2018 по 19.04.2018 
«Организация летнего отдыха 
детей и подростков» -16 часов 
КПК ГАУ ДПО «АмИРО» 
С 12.05.2018 по18.05.2018 
«Инновационное развитие 
библиотек в образовательных 

 



организациях в условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения» - 72 часа 
Итого: 368 ч 

16 

Ермолов 
Андрей 
Викторович 

Воспитатель - 16л07м 01г08м 2003, 
Дальневосточный 
военный 
институт, 
Техник по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта» 
 
 
 

Протокол от 
07.04.2017  
№ 6  
Рекомендо-
ван на 
должность 
воспитателя 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Переподготовка 
С 25.09.20017 по 13.04.2018 
«Педагогика и психология 
общего образования 
(Основная старшая школа)» 
256 ч. 
Итого: 256 часов 

 

17 

Зайчик 
Анатолий 
Леонидович 

Воспитатель - 37л06м 07л03м 1986, 
Благовещенское 
танковое 
командное 
училище  
им. Мерецкого, 
инженер по 
эксплуатации 
гусеничных и 
колесных машин 
по специальности 
«Командная 
тактическая, 
гусеничных и 
колесных машин» 
2010, 
Дальневосточное 
высшее военное 
командное 

Соответст-
вует 
занимаемой 
должности, 
Протокол от 
12.11.2014 
№ 3 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК  
13.11.2017-17.11.2017 
«Формирование безопасной 
психологической среды для 
обучающихся в 
образовательной организации, 
семье и социуме. 
Профилактика аддиктивного 
поведения и суицидальных 
состояний у обучающихся в 
общем и профессиональном 
образовании» - 40 ч. 
Итого: 40 ч. 

 



училище 
(военный 
институт), 
менеджер по 
управлению 
персоналом по 
специальности 
«Управление 
персоналом» 
 

18 

Золотарёва 
Ирина 
Александровна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

11л04м 11л04м 2007, АМГУ, 
лингвист-
переводчик по 
специальности 
«Перевод и 
переводоведение» 

Первая 
категория, 
Протокол от 
27.06.2014  
№ 11, 
Приказ от 
27.06.2014 
№ 997 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
С 28.02.2018 по 16.03.2018 
«Повышение эффективности и 
качества преподавания 
иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС 
основного общего 
образования» - 72 часа 
 
Итого: 72 ч. 
 

 

19 

Зуенок 
Николай 
Альбертович 

Воспитатель  32г11м 01г00м 1983 
Благовещенское 
высшее танковое 
командное 
училище 
им.Мерецкого, 
инженер по 
эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной 
техники 
 
 

Протокол 
аттестацион-
ной 
комиссии от 
15.01.2018  
№ 4 
Рекомендо-
ван на 
должность 
воспитателя 
 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Переподготовка 
С 19.09.2018 по 05.12.2018 
Программа: «Педагогика и 
психология общего 
образования (основная 
старшая школа)» - 256 ч. 
Итого – 256 ч. 

 



20 

Зырянова  
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика  35л10м 35л10м 1981, БГПИ, 
учитель 
математики и 
физики по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

Высшая 
категория,  
Протокол от 
27.04.2018 
№ 8, 
Приказ от 
27.04.2018 
№ 518 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
с 28.03.2016 по 30.03.2016 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по 
математике» - 24 ч. 
с 13.02.2017 по 15.02.2017 
«Научно-методическое 
обеспечение проверки 
развёрнутых ответов 
выпускников ЕГЭ по 
математике» - 24 ч. 
С 13.03.2017 по 22.03.2017 
«Содержание и технологии 
школьного математического 
образования в условиях 
реализации ФГОС» - 108 ч. 
С 26.02.2018 по 28.02.2018 
«Научно-методическое 
обеспечение проверки и 
оценки развёрнутых ответов 
выпускников ЕГЭ по 
математике» - 24 ч. 
Итого: 156 ч. 
 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 
Почетное 
звание 
«Почетный 
работник 
сферы 
образова-
ния 
Российской 
Федерации» 

21 

Кадникова 
Алёна 
Михайловна 

Учитель 
математики 

Математика 00л04м 00л04м 2018 
ФГБОУ ВО 
«Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет», 
бакалавр по 
специальности 
«Педагогическое 
образование» 

б/к ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
С 15.10.2018 по 19.10.2018 
«Профессионализация 
молодых педагогов: от 
адаптации к педагогической 
индивидуальности» - 40 часов 
Итого: 40 ч 

 



22 

Казмирук 
Дмитрий 
Викторович 

Воспитатель - 20л10м 02г04м 2002, 
Дальневосточный 
военный 
институт, 
инженер 
многоцелевых 
гусеничных и 
колёсных машин 
2015, Хабаровская 
академия 
экономики и 
права,  
бакалавр 
экономики 
 

Протокол от 
01.09.2018  
№ 1 
Соответству-
ет должности 
воспитатель 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Профессиональная 
переподготовка 
с 26.09.2016 по 06.04.2017 
«Педагогика и психология 
общего образования 
(основная, старшая школа)» - 
334 часа 
 
Итого: 334 ч 

 

23 

Калюжина 
Наталия 
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

34г08м 34г08м 1990, БГПИ, 
учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

Первая 
категория, 
Протокол от 
25.09.2018 
№ 13, 
Приказ от 
26.09.2018 
№ 1114 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК  
с 03.04.2017 по 07.04.2017 
«Урок русского языка и 
литературы с позиции 
системно-деятельностного 
подхода» - 72 ч. 
 
Итого: 72 ч. 

Почетная 
грамота 
министерст
ва 
образовани
я и науки 
Амурской 
области 

24 

Кижапкин  
Сергей 
Александрович 

Воспитатель  19л04м 01г03м 1993, 
БВТККУ 
им.К.А.Мерецкого 
инженер по 
эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной 
техники 

Протокол 
аттестационн
ой комиссии 
от 10.02.2018 
№ 5 
Рекомендо-
ван на 
должность 
воспитателя 
 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Переподготовка 
С 19.09.2018 по 05.12.2018 
Программа: «Педагогика и 
психология общего 
образования (основная 
старшая школа)» - 256 ч. 
Итого – 256 ч. 
 

 



25 

Клепова 
Галина 
Юрьевна 

Учитель 
математики 

Математика  32г01м 31г04м 1986, МГПИ 
имени 
В.И.Ленина, 
учитель 
математики по 
специальности 
«Математика» 

Высшая 
категория,  
Протокол от 
27.04.2018 
№ 8, 
Приказ от 
27.04.2018 
№ 518 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
с 14.03.2016 по 16.03.2016 
«Научно-методическое 
обеспечение проверки и 
оценки развёрнутых ответов 
выпускников ЕГЭ по 
математике» - 24 ч. 
с20.02.2017 по 22.02.2017 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по 
математике» - 24 часа 
С 19.02.2018 по 21.02.2018 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по 
математике» - 24 часа 
Итого: 72 ч. 
 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 

26 

Ковалёва 
Анна Петровна 

Учитель 
физики 

Физика  28л07м 28л07м 1990, БГПИ, 
учитель 
математики и 
физики по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

Высшая 
категория, 
Протокол от  
08.12.2017 
№ 18. 
Приказ от 
08.12.2017 
№ 1405 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
с 14.11.2016 по 23.11.2016 
«Актуальные проблемы 
преподавания физики в 
современной школе в 
условиях реализации ФГОС» - 
72 ч. 
КПК 
С 09.10.2017 по 13.10.2017 
«Преподавание астрономии в 
условиях введения ФГОС 
СОО» -72 часа 
Итого: 144 ч 
 
 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 
 
Почетная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Российской 
Федерации 



27 

Ковалева  
Наталья 
Андреевна 

Педагог-
психолог 

- 09л02м 08л04м 2010, АмГУ, 
психолог, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология» 

Высшая 
категория 
Протокол от 
19.05.2017  
№ 9,  
Приказ от 
22.05.2017  
№ 570 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
с 03.02.2016 по 17.02.2016 
«Педагогическая психология 
как основа деятельности 
участников образовательного 
процесса» - 108 ч. 
с 29.02.2016 по 02.03.2016 
«Профессиональный стандарт 
как фактор повышения 
профессиональной 
компетенции педагога-
психолога (психолога в сфере 
образования)» - 6 ч. 
с 14.04.2016 по 15.04.2016  
«Система мер по выявлению и 
профилактике суицида среди 
обучающихся» - 16 ч. 
Итого: 130 ч. 
 
отпуск по уходу за ребенком 
до 3-х лет 
 

 

28 

Королева Вера 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

История, 
обществозна
ние 

16л01м 14л09м 2001, БГПУ, 
учитель истории 
по специальности 
«История» 

Первая 
категория. 
Протокол от 
08.12.2017 
№ 18,  
Приказ от 
08.12.2017 
№ 1406 

ГАУ ДПО «АоИРО» 
Переподготовка 
С 10.01.2017 по 08.04.2017 
«Преподавание истории и 
обществознания в 
образовательной 
организации» -436 ч. 
 
Итого: 436ч. 
 
 
 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 
 



29 

Кравцов 
Александр 
Викторович 

Воспитатель - 42г04м 06л11м 1979, 
Дальневосточное 
высшее 
общевойсковое 
командное 
училище, инженер 
по эксплуатации 
колесных и 
гусеничных 
машин 

Соответству-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ет 
занимаемой 
должности 
«воспита-
тель» 
Протокол от 
29.11.2018 
№ 3 
 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПП 
с 23.01.2017 по 01.02.2017 
«Воспитательная система 
образовательной организации 
в условиях интеграции 
учебной, внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования»- 72 часа 
 
Итого: 72 ч. 

 

30 

Лапин  
Сергей 
Михайлович 

Педагог-
организатор 

Кружок 
«Шахматы и 
шашки», 
«Морское 
дело» 

33г00м 28л03м 1983, 
Новосибирский 
институт 
инженеров 
водного 
транспорта, 
инженер водного 
транспорта по 
специальности 
«Эксплуатация 
водного 
транспорта» 

Высшая 
категория, 
Протокол от 
09.11.2018 
№ 16, 
Приказ от 
09.11.2018 
№ 1251 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 
образования  
КПП 
с 23.01.2017 по 01.02.2017 
«Воспитательная система 
образовательной организации 
в условиях интеграции 
учебной, внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования»- 72 часа 
 
Итого: 72 ч. 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 

31 

Лю  
Жанна 
Семеновна 

Учитель ИЗО  Изобрази-
тельное 
искусство, 
черчение 

44г03м 33г05м 1973, 
Благовещенское 
педагогическое 
училище № 2, 
учитель черчения, 
рисования 
общеобразователь
ных школ по 
специальности 

Соответст-
вует 
занимаемой 
должности, 
протокол  от 
03.03.2016 
№ 2 

-  



«Преподавание 
черчения и 
рисования» 
 

32 

Малинин  
Вадим 
Геннадьевич 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Спортивное 
ориентирова
ние 

18л00м 08л04м 1994, БГПИ 
Учитель 
географии и 
биологии, по 
специальности 
«География с 
дополнительной 
специальностью 
биология» 

б/к ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Профессиональная 
переподготовка 
С 17.01.2018 по 23.03.2018 
«Образование в области 
физической культуры и 
спорта (тренер-
преподаватель)» - 348 ч 
Итого: 348 ч 
 

 

33 

Меркулова 
Екатерина 
Станиславовна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Хореография 00л04м 00л04м 2018 
ФГБОУ ВО 
«Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет», 
Магистр по 
специальности 
«Педагогическое 
образование» с 
отличием 
 

б/к   

34 

Мешкова 
Евгения 
Александровна  

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

18л10м 18л05м 1999, БГПУ, 
учитель 
английского и 
русского языков 
по специальности 
«Филология» 

Высшая 
категория, 
протокол от 
02.02.2018 
№ 2, 
Приказ от 
02.02.2018 
№ 80 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК  
с 15.03.2016 по 17.03.2016 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по 
английскому языку» - 24 ч. 
с 30.01.2017 по 01.02.2017 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 



«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ по иностранному языку» 
- 24 ч. 
С 25.09.2017 по 29.09.2017 
«Особенности преподавания 
иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» - 72 часа 
С 05.02.2018 по 07.02.2018 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ по иностранному языку» 
- 24 часа 
 
Итого: 144ч. 
 
 
 

35 

Пилипенко 
Анна 
Викторовна 

Учитель 
информатики 
и ИКТ 

Информати-
ка и ИКТ, 
технология 

04г01м 04г01м 2014, БГПУ, 
учитель физики и 
информатики по 
специальности 
«Физика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика» 
 

Соответст-
вует 
занимаемой 
должности, 
протокол  от 
22.11.2016 
№ 4 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК  
С 30.10.2017 по 03.11.2017 
«Место Робототехники в 
школьном курсе Технологии и 
Информатики. Обзор 
подходов к преподаванию и 
современных средств 
моделирования» -108 ч. 
С 11.11.2018 по 23.11.2018 
«Содержание и методика 
преподавания информатики в 
условиях требований 
государственной итоговой 
аттестации в основной и 
средней школе» - 40 ч. 

 



 
Итого: 148 ч.  
 

36 

Плешкова 
Антонида 
Владимировна 

Социальный 
педагог 

 26л04м 18л05м 1994 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
биологии по 
специальности 
«Биология» 
2002 
Амурский 
областной 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров,  
образование, 
социальная сфера 
 

Высшая 
категория, 
Приказ  
от 05.06.2017 
№ 642 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Переподготовка  
«Менеджмент» -254 ч. 
 
Итого: 254 ч. 

 

37 

Полубаток 
Ксения 
Николаевна 

Учитель 
информатики 

Информати-
ка 

06л03м 05л05м 2008 
ГОУ ВПО 
«Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет», 
учитель 
информатики и 
математики по 
специальности 
«Информатика с 
дополнительной 
специальностью» 
 

б/к   



38 

Елакова Юлия 
Игоревна 

Учитель 
английского 
и фран-
цузского 
языков 

Учитель 
английского 
языка 

03г 00м 00л11м 2014, БГПУ, 
учитель 
английского и 
французского 
языков по 
специальности 
«Иностранный 
язык с 
дополнительной 
специальностью» 

б/к   

39 

Сапронова 
Ирина 
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Русский 
язык, 
литература 

28л04м 26л08м 1983,. БГПИ, 
учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

Высшая 
категория,  
Протокол от 
15.06.2018 
№ 11 
Приказ от 
115.06.2018 
№ 717 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
с 21.03.2016 по 25.03.2016 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ 
(русский язык и литература)» 
- 40 ч. 
с 31.01.2017 по 15.02.2017 
«Современный урок – основа 
эффективного и 
качественного образования. 
Русский язык и литература» -
108 ч. 
С 19.02.2018 по 21.02.2018 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по 
русскому языку и 
литературе» -24 ч. 
Итого: 172 ч. 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 
 
Почеиное 
звание 
«Почетный 
работник 
сферы 
образова-
ния 
Российской 
Федерации» 



40 

Семёнов  
Андрей 
Вадимович 

Педагог доп. 
образования 

Секция 
«Бокс, 
кикбоксинг» 
 

22г03м 13л05м 2004, ФГОУ ВПО 
Чувашский 
государственной 
университет 
им.И,Н.Ульянова»
социальный 
педагог по 
специальности 
«Педагог-
психолог» 
2002, 
Международный 
открытый 
университет 
Поволжья, юрист 
по специальности 
«Юриспруден-
ция» 
 
 

Высшая 
категория, 
Протокол от 
01.04.2016 
№ 6, 
Приказ от 
04.04.2016 
№ 503 

ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный 
университет» 
Профессиональная 
переподготовка 
с 02.11.2015 по 16.04.2016 
«Физическая культура и 
спорт» - 504 ч. 
 
Итого: 504 ч. 

 

41 

Терещенко 
Андрей 
Александрович 

Воспитатель - 32г05м 03г04м 1989, ДВОКУ, 
Дальневосточное 
высшее 
общевойсковое 
командное 
училище, офицер 
с ВВО, инженер 
по эксплуатации 
колесных и 
гусеничных 
машин, 
«Командная 
тактическая, 
колесные и 
гусеничные 
машины» 
2009, БГПУ, 

Протокол от 
01.09.2017  
№ 1 
Соответст-
вует 
должности 
воспитатель 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
Профессиональная 
переподготовка 
с 26.09.2016 по 06.04.2017 
«Педагогика и психология 
общего образования 
(основная, старшая школа)» - 
334 часа 
 
Итого: 334 ч 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 



менеджер по 
специальности 
«Менеджмент 
организации» 
 

42 

Тэжибаева 
Зульфия 
Туркменбаевна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ние, 
МХК, 
пения 

Истрия и 
обществозна
ние, 
 
МХК, 
пение 

16л06м 15л04м 2003, 
Благовещенский 
педагогический 
колледж № 2, 
учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
2011, БГПУ,  
учитель истории 
по специальности 
«Истрия» 

Первая 
категория, 
Протокол от 
20.02.2015 
№ 3,  
Приказ от 
20.02.2015 
№ 256 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК  
с 17.03.2016 по 19.03.2016  
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ (обществознание)» - 24ч. 
с 14.03.2016 по 16.03.2016  
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ (история)» - 24 ч. 
Издательство «Русское слово» 
16.03.2016 «Концепция нового 
учебно-методического 
комплекса издательства 
«Русское слово» - 8 ч. 
с 08.02.2017 по 10.02.2017 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ по обществознанию»  
- 24 ч. 
С 20.02.2017 по 22.02.2017 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ по истории» - 24 ч. 
с 08.02.2018 по 07.02.2018 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ по обществознанию»  
- 24 ч. 
С 12.02.2018 по 14.02.2018 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 
 



«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ и 
ОГЭ по истории» - 24 ч. 
С 09.10.2018 по 24.10.2018 
«Преподавание истории в 
условиях реализации 
Концепции нового учебно-
методического комплекса по 
отечественной истории» -  
108 ч. 
Итого: 260 ч. 
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Фёдоров 
Владимир 
Анатольевич 

Учитель 
ОВС, ОБЖ, 
работник, 
уполномочен
ный на 
решение 
задач в 
области 
гражданской 
обороны. 

Основы 
военной 
службы, 
основы 
безопасности 
жизнедеятел
ьности 

28л01м 09л02м 1994,  
Благовещенское 
высшее танковое 
командное 
училище, инженер 
по эксплуатации 
колёсной и 
гусеничной 
техники. 

Высшая 
категория, 
Протокол от 
07.12.2018 
№ 18,  
Приказ от 
07.12.2018 
№ 1377 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПК 
с 12.02.2018 по 16.02.2018  
«Совершенствование 
профессионально-
педагогической 
компетентности 
преподавателей 
образовательной области 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 72 часа 
 
Итого: 72 ч.  
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Федоров 
Сергей 
Степанович 

воспитатель - 31л06м 01г03м 1994, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 
институт, 
Преподаватель 
ОБЖ и 
физической 
культуры 

б/к ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПК  
13.11.2017-17.11.2017 
«Формирование безопасной 
психологической среды для 
обучающихся в 
образовательной организации, 

 



семье и социуме. 
Профилактика аддиктивного 
поведения и суицидальных 
состояний у обучающихся в 
общем и профессиональном 
образовании» - 40 ч. 
 
Итого: 40 ч. 
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Филимонов 
Александр 
Михайлович 

воспитатель - 22г10м 01г03м 1999,  
Воронежский 
военный 
авиационный 
инженерный 
институт, 
инженер по  
автотехническому 
и электрогазовому 
обеспечению 

Протокол от 
14.09.2017  
№ 2 
Соответст-
вует 
должности 
воспитатель 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПК  
13.11.2017-17.11.2017 
«Формирование безопасной 
психологической среды для 
обучающихся в 
образовательной организации, 
семье и социуме. 
Профилактика аддиктивного 
поведения и суицидальных 
состояний у обучающихся в 
общем и профессиональном 
образовании» - 40 ч. 
 
Итого: 40 ч. 
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Фомин Виктор 
Семёнович 

Учитель 
физкультуры 
Педагог доп. 
образования 

Физкультура  38л02м 14л08м 1980, 
Благовещенский 
техникум 
физической 
культуры, 
преподаватель 
физической 
культуры по 
специальности 
«Физическая 

Протокол от 
01.09.2018 
№ 1 
соответству-
ет должности 
учитель 

ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования» 
КПК 
с 09.11.2016 по 18.11.2016 
«Современные 
педагогические технологии в 
теории и практике 
физического воспитания 
обучающихся в условиях 

 



культура» 
1989, БГПИ, 
учитель 
географии по 
специальности 
«География» 

реализации ФГОС» - 72 ч. 
 
Итого: 72 ч. 
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Шелашникова 
Ангелина 
Анатольевна 

Учитель 
биологии и 
химии 

Химия, 
биология 

27л09м 27л06м 1991, 
Благовещенский, 
ордена «Знак 
Почета» 
государственный 
педагогический  
институт 
им.М.И.Калинина, 
Уитель биологии 
и химии по 
специальности 
«Биология с доп. 
специальностью 
химия» 

б/к   

48 

Шелухин  
Евгений 
Александрович 

Воспитатель - 16л04м 06л06м 2005, 
Дальневосточное 
высшее военное 
командное 
училище, 
менеджер по 
специальности 
«Управление 
персоналом» 

Соответ-
ствует 
занимаемой 
должности 
«воспита-
тель» 
Протокол от 
08.11.2018  
№ 2 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПП 
с 23.01.2017 по 01.02.2017 
«Воспитательная система 
образовательной организации 
в условиях интеграции 
учебной, внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования»- 72 часа 
 
Итого: 72 ч. 

Почётная 
грамота 
министер-
ства 
образова-
ния и науки 
Амурской 
области 
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Якунина Елена 
Михайловна 

Учитель 
географии 

география 18л08м 15л11м 1998, 
Ташкентский 
государственный 
университет, 
географ-
преподаватель по 
специальности 
«География», 
2014, АмГУ. 
юрист по 
специальности 
«Юриспруден-
ция» 

Первая 
категория, 
Протокол от 
18.09.2015 
№ 12, 
Приказ от 
18.09.2015 
№ 1215 

ГОАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования»  
КПК  
с 24.02.2016 по 04.03.2016 
«Современные подходы к 
преподаванию социально-
экономической географии в 
основной и старшей школе в 
условиях реализации ФГОС» 
– 72 ч. 
Итого: 72 ч 
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