
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 с.Волочаевка» 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о кадровом обеспечении на 2019-2020 учебный год 

 
 

Ф.И.О. 

 
 
Должность 

 
 
Специаль 
ность по  
диплому 

 
 
Препо
даваем
ые 
предм
еты 

 
 
Катего
рия 

 
 
Образование 
(что 
закончил) 

 
 
Педагог

и 
ческий 

стаж/об
щий 
стаж 

работы 

 
 
Награды, 
звания 

 
 
Дата прохождения 
курсовой подготовки 

 
 
Название  курсов 

Седова Галина 
Яковлевна 
 

директор  
 
Учитель  
физики и 
математики 

 
математ
ика 

Высшая 
(директо
р) 
 
 
1(учит.) 

Комсомольский-
на –Амуре 
государственный 
Педагогический 
институт  
(высшее) 
27.06.1990 г. 

 
 
 
 
30 /30лет 

 
 

«Почетный 
работник общего 
образования» 
2007 г, 
Почётная 
грамота 
губернатора ЕАО, 
2013 г. 
Благодарность 
ЗС ЕАО, 2012 г. 
Знак Совета 
Федерации 

24.11.2009 г. диплом  о 
профессиональной 
переподготовки ПП-1 
№647653 
04.07.2011 г. №226 

«Менеджмент в образовании»  606 ч. 
 
«Контроль и надзор в сфере образования» 72 ч. 
 
 

12 апреля 2012 г. 
 

«Организация различных моделей общеобразовательных 
учреждений  как условие повышения качества образования 
в условиях введения ФГОС ООО» 

26 октября 2012 г. «Организация и проведение государственной аккредитации 
образовательных учреждений» 

08.02.2014 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

31.03.2019 г. «Цент условий 
охраны труда» 

Обучение по охране труда. 
«Обучение членов комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда» 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 

26.04.2019 г. «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности» 
г.Биробиджан 

«Обучение должностных лиц и специалистов   ГО и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС» по категории: руководители организации 

09.03.2017 г.  АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 

«Проектный менеджмент как новая форма управления 
образовательным процессом в условиях ФГОС» 



образования» 

12.12.2017 г.  ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Вопросы организации профильного обучения в старшей 
школе в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования» 

25.102018 г. «Институт 
проблем образовательной 
политики «Эврика» 

Эффективные региональные модели управления 
образовательными организациями: стратегические задачи, 
условия реализации. 
 

10.07.2019г. ЦДПО 
«Экстерн» 

«ФГОС: обновление содержания и технологий обучения 
математики» 

Тишкова Нина 
Александровна 

Зам. директора 
по УВР 

Учитель 
физики и 
математики 

Физика 
математ

ика 

- 
 
 
 

Комсомольский-
на –Амуре 
государственный 
Педагогический 
институт  
(высшее) 
27.06.1992 г. 

 
 

27/28 лет 

 
Благодарственно
е письмо и 
ценный подарок 
главы района, 
2008 г. 
Премия главы 
района "За 
высокие 
результаты в 
обучении и 
воспитании 
подрастающего 
поколения", 2013 
г. 
 

 

24.11.2009 г. диплом  о 
профессиональной 
переподготовки ПП-1 
№647720 

«Менеджмент в образовании»  606 ч. 
 
 
 
 

12 апреля 2012 г. 
 
 

«Организация различных моделей общеобразовательных 
учреждений  как условие повышения качества образования 
в условиях введения ФГОС ООО» 

31.03.2019 г. «Цент условий 
охраны труда» 

Обучение по охране труда. 
«Обучение членов комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда» 

26.04.2019 г. «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности» 
г.Биробиджан 

«Обучение должностных лиц и специалистов   ГО и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС» по категории: руководители организации 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 

31.10.2016г.  «Институт 
управления образованием 
Российской академии 
образования» Москва 

Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, 
учитывающие особенности получения образования детьми 
с ОВЗ 

12.12.2017 г.  ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Вопросы организации профильного обучения в старшей 
школе в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования» 

25.102018 г. «Институт 
проблем образовательной 
политики «Эврика» 

Эффективные региональные модели управления 
образовательными организациями: стратегические задачи, 
условия реализации. 

10.07.2019г. ЦДПО 
«Экстерн» 

«Теория  и методика преподавания астрономии в условиях 
реализации ФГОС» 

10.07.2019г. ЦДПО «Теория и методика преподавания физики в условиях 



«Экстерн» реализации ФГОС ОО» 

Харченко 
Надежда 
Владимировна 

 
Зам. директора 
по ВР 

Методист по 
воспитательно
й  работе 

- - 
 

Хабаровский 
педагогический 
университет 
(высшее) 
23.06.1998 г. 

 
 
 

38/41 лет   

Благодарность 
главы района, 
2008 г. 

26.06.2010 г. 
№685 
 
 
 

«Разработка и апробация модели многовекторной системы 

непрерывного образования (повышение квалификации) 
директоров школ в системе общего образования РФ  с 
использованием модульных программ» 

10.05.2016г..АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Профессионально-административная подготовка 
заместителя руководителя государственного и 
муниципального учреждения» 
 

 
24.08.2016г. Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

«Образовательная программа по развитию Российского 
движения школьников» 

 
 

20.04.2016г.  ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Медиация. Базовый курс. Медиация в образовательных 
организациях» 
 
 
 

18.03.2016г.  ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Методы диагностики и оценки уровня Сформированности 
компетенции по предмету «Технология» 
 

Зайцев Алексей  
Николаевич 

Зам. директора 
по ВР 

 
 

Учитель 
географии, 
биологии 

       1 
       

Выс. 

Биробиджанский 
государственный 
педагогический 
институт 
(высшее) 
02.06.2003 г. 

 
16/19 лет 

Почётная 
грамота 
губернатора ЕАО, 
2015 г., 
благодарственно
е письмо 
Законодательног
о собрания ЕАО, 
2013г., 
благодарность 
главы района, 
2014 г. 
Премия главы 
района 
«Наставник 
молодёжи», 
2012г. 

15.04.2014 г. ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Особенности моделирования индивидуального учебного 
плана в условиях профильной школы» 
 
 
 

 
28.09.2018 г. ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

 
«Приоритетные направления развития школьного 
географического образования» 
 
 
 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 

26.04.2019 г. «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности» 
г.Биробиджан 

«Обучение должностных лиц и специалистов   ГО и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС» по категории: уполномоченные на решение задач в 
области ГО, ЧС и ПБ 

09.03.2017 г.  АНО  «Санкт- «проектный менеджмент как новая форма управления 



Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

образовательным процессом в условиях ФГОС» 

17.01.2018 ООО 
«Столичный учебный 
центр» 

«Биология: Формирование универсальных учебных 
действий в условиях реализации ФГОС» 

24.03.2018г.  ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

Подготовка экспертов для работы в региональной комиссии 
при проведении ГИА по географии  (ОГЭ, ЕГЭ) 

Иванова Ирина 
Александровна 

 Информатик-
экономист. 
 
Учитель 
русского языка 
и литературы 

литерату
ра 
обществ
ознание 
технолог

ия 

 Образование –
высшее. 
Хабаровская 
государственная 
академия 
экономики и 
права, 2014 г. 
Цент 
дополнительног
о проф. 
Образования 
«Экстерн», 2019 
г. 

2м./3г. - 18.10.2019 г.  ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ» 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» 

 04.09.2019 г. ЦДПО 
«Экстерн» 

«Педагогическая деятельность в общем образовании 
(технология)» 

06.09.2019г.  
ЦДПО «Экстерн» 

«Оказание первой помощи» 

22.08.2019г. ООО ЦДПО 
«Экстерн» 

Педагогическая деятельность в общем образовании 
(обществознание)» 

Недоимкина  
Татьяна  
Викторовна 

  
Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский 
язык и 

литерату
ра 

ОРКСЭ 
ОДНРК 

 
 
- 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 
институт 
(высшее) 
25.02.1993 г. 
 

 
 

29/33 лет 

«Почетный 
работник общего 
образования» 
2010 г 
Премия главы 
района "За 
высокие 
результаты в 
обучении и 
воспитании 
подрастающего 
поколения", 2008 
г. 
 

10.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Преподавание родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС» 

25.06.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Особенности преподавания русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

2014 г., Москва «Инновационные основы профессиональной деятельности 
педагогов русского языка как неродного» 

24.09.2015г.. ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР) 
 

10.05.2016 г.  АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Использование межпредметных связей при преподавании 
курсов русского языка и литературы в контексте требований 
ФГОС» 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 



Шевченко 
Светлана 
Николаевна 

 
 

Инженер –
геодезист  
Учитель химии 

Химия 
Музыка 

 
1 

Иркутский  
политехнический 
институт 
(высшее) 
06.06.1986 г. 

 
24/33 лет 

Благодарность  
Законодательног
о собрания ЕАО, 
2016 г. 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
10.07..2019г.  ЦДПО 
«Экстерн» 

«Системно-деятельностный подход как основа реализации 
ФГОС на уроках музыки» 
 
 
 
«Теория и методика преподавания музыки в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

Профессиональная переподготовка «Психолого-
педагогическая и учебно-методическая деятельность 
учителя предметной подготовки в условиях реализации 
ФГОС  (учитель химии)» 

Иванова 
Марина 
Юрьевна 

 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Английск
ий язык 

 
- 

Комсомольский-
на –Амуре 
государственный 
педагогический 
институт  
(высшее) 
13.06.1990 г. 

 
 

25/25 лет 

 10.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Методика преподавания иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях реализации ФГОС» 

Соловетова 
Юлия 
Михайловна 

 
 

 

 
Учитель 
математики  

Математ
ика 

 
1 

Биробиджанский 
государственный 
педогагический 
институт 
(высшее) 
13.05.2004 г. 

 
 

15/15лет 

 21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 

31.10.2018 г., ИПКПР  
г.Биробиджан 
 

Профессиональная переподготовка «Педагог в сфере 
специального (дефектологического) образования» 

11.10.2019г. ИПКПР  
г.Биробиджан 

«Развитие профессиональной компетентности учителя 
математики» 

Ларионова 
Оксана 
Валерьевна 

 
Педагог- 

организатор 
 

Педагог-
организатор 
Учитель 
физической 
культуры и 
туризма  

Физичес
кая 
культура 
 

 
высшая 

Хабаровский 
институт 
физической 
культуры 
(высшее) 
25.06.1988 г. 

 
 

24/31 лет 

Благодарность 
ЗС, 2013 г.,  
премия главы 
района, 2014 г., 
Почётная 
грамота 
губернатора ЕАО, 
2016г. 

26.10.2019г.  ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

Предметные курсы по физической культуре  

18.03.2016г.. ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Методы диагностики и оценки уровня форсированности 
компетентности по предмету «Физическая культура» 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 

19.01.2017г.  ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Обеспечение качества учебно-воспитательного процесса 
по физическому воспитанию» 



Волокитина 
Елена  
Евгеньевна 

 
 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский 
язык 

Литерату
ра 

обществ
ознание 

 
 
- 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 
институт 
(высшее) 
28.06.1989 г. 
 

 
 

32/36 год. 

Благодарность 
Собрания 
депутатов 
Смидовичского 
района, 2016г. 

17 октября 2013 г. «Функционирование русского языка как государственного 
языка РФ в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Русский язык» 

24 октября 2013 г. «Школьное социально-гуманитарное образование в 
условиях перехода на ФГОС основного общего 
образования» 

16.06.2014г. , ФГНУ 
«Институт содержания и 
методов обучения» 
Российской академии 
образования. 
 

«Преподавание русского языка как государственного в 
условиях введения ФГОС начального и основного общего 
образования» 

2014 г., Москва «Инновационные основы профессиональной деятельности 
педагогов русского языка как неродного» 
 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного  
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 

09.01.2018г.  АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного  
профессионального 
образования» 

«Актуальные вопросы методики преподавания русского 
языка в условиях реализации ФГОС ОО» 

Понамарева  
Галина 
Валерьевна  

 
 

Учитель  
Немецкого  и 
английского 
языка 

 
История 

ИЗО 

 
- 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 
институт 
(высшее) 
30.06.1986 г. 

 
 

33/34год 

Благодарность 
главы района, 
2015 г. 

26.04.2016г.. ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Методы диагностики и оценки уровня сформированности 
компетентности  в курсах математики, истории, 
обществознания» 

06.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Академический подход в преподавании курса 
«Изобразительное искусство» в контексте требований 
ФГОС» 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 

21.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Теория и методика преподавания истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС ОО» 

21.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Теория и методика преподавания  изобразительного 
искусства  в условиях реализации ФГОС ОО» 

Долгова 
Светлана 
Викторовна 

 
 

Учитель 
начальных 
классов 

технолог
ия 

- «Дальневос- 
точная 
государственная 
социально-
гуманитарная 

 
 
 

19/20  лет 

 21.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Теория и методика преподавания  технологии  в условиях 
реализации ФГОС ОО» 



академия» 
(высшее) 
03.07.2007 г. 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 

01.09.2019 г. 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования» 

Олигофренопедагог,  учитель-дефектолог 

Сижук Кристина 
Павловна 

 
 

Бакалавр 
«Технология 
транспортных 
процессов» 
 
Учитель 
начальных 
классов 

1 кл.  
 
- 

Образование – 
высшее. 
ДВГУПС, 2015 г. 
 
ООО 
«Инфоурок», 
2019г.  

-/- - 13.02.2019г. ООО 
«Инфоурок»  

Сертификат соответствия 

Сентябрь 2019г.  
ЦДПО «Экстерн» 

«Оказание первой помощи» 

20.09.2019г.  ИПКПР 
г.Биробиджан 

«Современный урок- ресурс формирования и развития 
личностных, метапредметных и предметных результатов» 

Ашурова 
Татьяна 
Анатольевна 

 
 

Учитель 
начальных 
классов 

4 кл.  
 
 

Биробиджанский 
государственный 
педагогический 
институт 
(высшее) 
04.06.1996 г. 

 
 

27/29 лет. 

Благодарственно
е письмо и 
ценный подарок 
главы района, 
2013 г. 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 

10.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Теория и методика преподавания  в начальных классах  в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Системно-деятельностный подход как основа реализации 
ФГОС на уроках технологии» 

Николаева 
Алена  
Анатольевна 

 
Педагог-
организатор 
 

Учитель 
начальных 
классов 

3  кл.  
 
высшая 

Биробиджанский 
государственный 
педагогический 
институт 
(высшее) 
29.04.1998 г. 

 
 

26/26 года. 

 24.08.2016г. Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

«Образовательная программа по развитию Российского 
движения школьников» 
 

10.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Теория и методика преподавания  в начальных классах  в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

21.09.2016 г.АНО  «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

«Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в работе с детьми ОВЗ в контексте требований 
ФГОС» 
 

31.07.2019г.  ООО 
«Инфоурок» 

«Организация деятельности педагога-дефектолога: 
специальная педагогика и психология»  
Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Овсянникова 
Валентина 
Николаевна 

 Учитель 
начальных 
классов 

4 кл. - Благовещенское 
педагогическое 
училище 
(средне-
специальное) 

25/25 года  10.07.2019г. ЦДПО  
«Экстерн» 

«Теория и методика преподавания  в начальных классах  в 
условиях реализации ФГОС НОО» 



 

Козьякова 
Виталия 
Геннадьевна 

 Учитель  
Информатики 
и географии 

информа
тика 

 
- 

«Дальневос- 
точная 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия» 
(высшее) 
27.06.2007 г. 

 
 

12/12  лет 
 

 22.06.2018г. Центр 
ДПО Санкт-Петербург 
 

«Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

14.05.2019г., ООО 
«Столичный учебный 
центр», г.Москва 

«Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: Нормативная правовая 
база, методы защиты и поведения» 

16.11.2018 г. ОГАОУ 

ДПО «Институт повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 

«Методика преподавания информатики и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС» 
 

21.05.2019 г. ООО 
«Столичный учебный 
центр», г.Москва 

«Учитель –дефектолог (олигофренопедагог): 
Специальная педагогика и психология. 

21.05.2019 г. ООО 
«Столичный учебный 
центр», г.Москва 

«Учитель-логопед (логопед): Логопедия в 
дошкольных образовательных организациях и в 
начальной школе» 

13.05.2019 г. ООО 
«Столичный учебный 
центр», г.Москва 

Курс профессиональной переподготовки 
«Педагог-психолог: Психологическое 
обеспечение образовательного процесса в 
свете ФГОС» 


