
Сведения об образовательном цензе педагогических работников 
МОУ Юхтинская СОШ 

(на 01.02.2016 года)

№
п/
п

ФИО число, год
рождения

Образование,
год окончания,

название

Занимаемая должность Стаж

Курсы (год, название, место, кол-во часов, дата)
Аттестация,
категорияосновная

по
совместите

льству об
щ

ий

пе
да

го
ги

че
ск

ий

в 
У

чр
еж

де
ни

и

1

Котляренко
Александр

Михайлович,
24.12.1983 г.

Высшее
Благовещенски

й
государственн

ый
педагогический

университет,
2006 г.

директор
18.11.2013

г.

учитель
математики

и физики
20.08.2006

г.

9 9 9

2013 год. «Руководитель образовательного 
учреждения: введение в должность». «Русский 
язык как государственный язык РФ», ГОАУ 
Амурского областного института развития 
образования, 72ч, с 01.07.2013 г. по 06.07.2013 г.
2013 год. «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС основного 
общего образования», ГОАУ Амурского 
областного института развития образования, 40 
ч., с 03.12.2013 г. по 12.12.2013 г.
2015 год. «Управление в сфере образования», 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 120 ч, с 
09.11.2015 г. по 25.11.2015 г.

15.03.2013 г.
первая

2 Тяпкина 
Татьяна 

Николаевна,
13.10.1969 г.

Высшее, 
Благовещенски

й
педагогический
институт, 1991

г.

учитель
математик

и
15.08.2011

г.

заместител
ь

директора
по учебно-
воспитател

ьной
работе

15.08.2011

2
4

24 4 2014 год. «Современные технологии обучения 
математике в урочной и вненурочной 
деятельности», ГОАУ Амурского областного 
института развития образования, 72 часа с 
03.02.2014 г. по 12.02.2014 г.
2015 год. «Учебный план образовательной 
организации: структура, содержание, механизм 
формирования, особенности реализации», ГОАУ 

10.10.2014 г.
соответстви
е



г.

Амурского областного института развития 
образования, 36 часов, с 29.09.2015 г. по 
02.10.2015 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

3

Горшкова 
Елена 

Борисовна,
12.04.1972 г.

Высшее
Благовещенски

й
государственн

ый
педагогический

университет,
2003 г.

учитель
русского
языка и

литератур
ы

16.08.1993
г.

заместител
ь

директора
по

воспитател
ьной

работе
31.10.2003

г.

2
2

22 22

2013  год. «Новое  в  технологии  подготовки  к
итоговой  аттестации  (ЕГЭ,  ГИА)»,  ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  16.12.2013  г.  по
21.12.2013 г.
2014  год.  «Воспитательная  система  как
эффективный  способ  организации
воспитательного  процесса  в  образовательной
организации»,  ГОАУ  Амурского  областного
института  развития  образования,  80  часов,  с
20.01.2014 г. по 29.01.2014 г.
2015  год.  «Филологическое  образование  в
основной  школе  в  условиях  реализации  ФГОС
второго  поколения»,  ГОАУ  Амурского
областного института  развития образования,  72
часа, с 01.10.2014 г. по 17.10.2014 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

с 14.01.2016
г. без

категории,
подано

заявление на
аттестацию

на I
квалификац

ионную
категорию

4 Татаренко 
Антон 

Высшее, 
Благовещенски

учитель
истории и

- 2 2 2 2013  год. «Новое  в  технологии  подготовки  к
итоговой  аттестации  (ЕГЭ,  ГИА)»,  ГОАУ

06.11.2015 г.
соответстви



Олегович
15.06.1986 г.

й
государственн

ый
педагогический

университет,
2011 г.

обществоз
нания

06.11.2013
г.

Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  09.12.2013  г.  по
14.12.2013 г.
2013 год. «Системно-деятельностный подход как
основа  ФГОС  ООО»,  ГОАУ  Амурского
областного института  развития образования,  72
часа с 16.12.2013 г. по 21.12.2013 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

е

5

Сигаенко
Виктор 

Леонович,
27.10.1954 г.

Высшее, 
Благовещенски

й
государственн

ый
педагогический

институт им.
М.И.Калинина,

1977 г.

учитель
физическо

й
культуры,
30.08.1977

г.

учитель
ОБЖ

3
8

38 38

2013  год. «Теоретические  и  методические
основы преподавания  раздела  программы ОБЖ
«Основы  военной  службы»»,  ГОАУ Амурского
областного института  развития образования,  72
часа с 15.04.2013 г. по 24.04.2013 г.
2015  год.  «Современные  педагогические
технологии  в  теории  и  практике  физического
воспитания обучающихся в условиях реализации
ФГОС», ГОАУ Амурского областного института
развития образования, 72 часа с 12.10.2015 г. по
21.10.2015 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

13.11.2015 г.
высшая

6 Смоляков 
Сергей 

Викторович,

Высшее, 
Благовещенски

й

учитель
технологи

и,

учитель
ОБЖ,

учитель

3
2

30 16 2013  год. «Организация  образовательного
процесса в условиях введения ФГОС основного
общего  образования»,  ГОАУ  Амурского

24.01.2014 г.
высшая



22.10.1961 г.

государственн
ый

педагогический
институт им.

М.И.Калинина,
1983 г.

19.08.1999
г.

физическо
й культуры

областного института  развития образования,  72
часа с 01.07.2013 г. по 06.07.2013 г.
2013  год. «Совершенствование  преподавания
образовательной  области  «Технология»  в
условиях  модернизации  образования»,  ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  14.10.2013  г.  по
23.10.2013 г.
2014  год. «Правила  дорожного  движения  в
системе  формирования  ЗОЖ  обучающихся»,
ГОАУ Амурского областного института развития
образования,  24  часа  с  10.12.2014  г.  по
12.12.2014 г.
2015  год.  «ПДД  как  основа  здоровья  и
безопасного  поведения,  ГОАУ  Амурского
областного института  развития образования,  24
часа с 18.11.2015 г. по 20.11.2015 г.
2016  год.  «Актуальные  вопросы  подготовки
конкурса  соревнований  «Безопасное  колесо  –
2016»», ГОАУ Амурского областного института
развития образования, 20 часов с 25.01.2016 г. по
26.01.2016 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

7 Смолякова 
Лидия

Сергеевна,
25.01.1962 г.

Высшее, 
Марийский

государственн
ый

педагогический
институт

учитель
русского
языка и

литератур
ы,

15.08.1983

- 3
2

32 32 2013  год. «Организация  образовательного
процесса  в  условиях  перехода  на  ФГОС
основной школы», ГОАУ Амурского областного
института  развития  образования,  72  часа  с
13.04.2013 г. по 18.05.2013 г.
2014 год. «Оптимизация подготовки учащихся к

10.10.2014 г.
соответстви

е



имени
Н.К.Крупской,

1983 г.
г.

сдаче  стандартизированных  экзаменов  (ЕГЭ,
ОГЭ)  по русскому языку и  литературе»,  ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования, 72 часа с 05.11.2014 г. по 14.11.2014
г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

8

Соколинская 
Наталья 

Анатольевна, 
19.01.1958 г.

Высшее, 
Благовещенски

й
государственн

ый
педагогический

институт им.
М.И.Калинина,

1979 г.

учитель
начальных

классов,
25.08.2002

г.

-
3
5

35 13

2013  год. «Организация  образовательного
процесса  в  начальной  школе  в  соответствии  с
ФГОС», ГОАУ Амурского областного института
развития образования, 72 часа с 13.11.2013 г. по
22.11.2013 г.

10.10.2014 г.
соответстви

е

9 Петрова 
Нина 

Николаевна,
20.05.1957 г.

Высшее, 
Благовещенски
й  ордена «Знак

Почёта»
государственн

ый
педагогический

институт им.
М.И.Калинина,

1989 г.

учитель
начальных

классов,
02.02.2009

г.

- 3
7

37 7 2013  год. «Современные  технологии
дистанционного  обучения»,  ГОАУ  Амурского
областного института  развития образования,  72
часа с 15.04.2013 г. по 24.04.2013 г.
2013  год. «Специфика  образовательного
процесса  при  реализации  программ  VII и  VIII
видов  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в
общеобразовательных  организациях»,  ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  16.09.2013  г.  по
25.09.2013 г.
2015  г.  «Достижение  личностных  и
метапредметных  результатов  образования  в

21.11.2011 г.
соответстви

е



начальной  школе  средствами  внеурочной
деятельности»  ГОАУ  Амурского  областного
института  развития  образования,  32  часа  с
28.09.2015 г. по 01.10.2015 г.
2016  г.  «Урок  в  системе  начального  общего
образования»,  ГОАУ  Амурского  областного
института  развития  образования,  72  часа  с
01.02.2016 г. по 10.02.2016 г.

10

Котляренко
Светлана

Сергеевна,
17.07.1982 г.

Высшее, 
Благовещенски

й
государственн

ый
педагогический

университет,
2005

заместите
ль

директора
по

дошкольн
ому

образован
ию,

31.12.2015
г.

учитель
информати

ки,
01.09.2006

г.

1
0

10 10

2013 год. «Вопросы преподавания информатики
и  ИКТ  в  основной  и  старшей
общеобразовательной школе», ГОАУ Амурского
областного института  развития образования,  72
часа с 18.02.2013 г. по 27.02.2013 г.
2013  год. «Техническое  обслуживание
персонального  компьютера  (очно-заочные)»,
Центр  доплнительного  образования
Благовещенского  технологического  техникума
(филиала)  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учжреждения
Владивостокский  государственный  университет
экономики и сервиса«, 72 часа с 18.03.2013 г. по
30.03.2013 г.
2014  год.  «Психолого-педагогическое  и
акмеологическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  условиях  ФГОС
ОО»  ГОАУ  Амурского  областного  института
развития образования, 72 часа с 20.11.2014г. по
29.11.2014 г.

10.10.2014 г.
соответстви

е

11 Мордасова 
Татьяна 

Валентиновна,
19.10.1967 г.

Высшее, 
Благовещенски
й  ордена «Знак

Почёта»
государственн

ый
педагогический

учитель
математик

и,
13.08.2014

г.

- 2
6

25 2 2015  год.  «Формирование  навыков  учебной
деятельности на уроках математики средствами
современных  педагогических  технологий  у
учащихся  основной  школы  в  условиях
реализации  ФГОС»,  ГОАУ  Амурского
областного института развития образования, 108
часов, с 30.11.2015 г. по 16.12.2015 г.

27.04.2012 г.
высшая



институт им.
М.И.Калинина,

1989 г.

2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

12

Радивоник
Ирина

Владимировна,
18.07.1963 г.

Среднее
пофессиональн

ое,
Благовещенско

е
педагогическое
училище № 3,

1987 г.

учитель
технологи

и,
25.08.1998

г.

социальны
й педагог,
учитель
музыки

3
0

26 17

2013  год. «Организация  образовательного
процесса в условиях введения ФГОС основного
общего  образования»,  ГОАУ  Амурского
областного института  развития образования,  72
часа с 01.07.2013 г. по 06.07.2013 г.
2014  год. «Деятельность  социально-
психологической  службы  образовательной
организации новой модели образования», ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  17.02.2014  г.  по
26.02.2014 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

02.12.2011 г.
соответстви

е

13 Геращенко
Ирина

Васильевна,
26.12.1984 г.

Высшее, 
Благовещенски

й
государственн

ый
педагогический

университет,
2006 г.

учитель
начальных

классов,
02.09.2013

г.

- 8 8 2 2013  год. «Организация  образовательного
процесса  в  начальной  школе  в  соответствии  с
ФГОС», ГОАУ Амурского областного института
развития образования, 72 часа с 13.11.2013 г. по
22.11.2013 г.
2014  год. «Специфика  образовательного
процесса  при  реализации  программ  VII и  VIII
видов  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в
общеобразовательных  организациях»,  ГОАУ

05.10.2015 г.
соответстви

е



Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  04.02.2014  г.  по
13.02.2014 г.
2014 год. «Актуальные проблемы преподавания
учебного курса «Основы религиозных культур и
светской  этики»,  ГОАУ Амурского  областного
института  развития  образования,  72  часа  с
22.09.2014 г. по 01.10.2014 г.

14

Павлик
Елена

Александровна,
30.07.1990 г.

Среднее
профессиональ
ное, Амурский
педагогический
колледж, 2010

г.

учитель
английско
го языка,

23.08.2010
г.

- 5 5 5

2015  год.  «Педагогические  технологии
организации и проведения уроков иностранного
языка  в  условиях  реализации  ФГОС  ООО»,
ГОАУ Амурского областного института развития
образования,  108  часов,  с  27.10.2015  г.  по
13.11.2015 г.

30.05.2014 г.
первая

15

Целобанова
Екатерина
Андреевна,
20.04.1990 г.

Среднее
профессиональ
ное, Амурский
педагогический
колледж, 2012

г.

учитель
начальных

классов,
15.08.2012

г.

- 3 3 3

2013  год. «Организация  образовательного
процесса в условиях введения ФГОС основного
общего  образования»,  ГОАУ  Амурского
областного института  развития образования,  72
часа с 18.03.2013 г. по 27.03.2013 г.
2015  год.  «Урок  в  системе  начального  общего
образования»,  ГОАУ  Амурского  областного
института  развития  образования,  72  часа,  с
10.11.2015 г. по 19.11.2015 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

без
категории (6

месяцев
после

выхода из
отпуска по

уходу за
ребенком до
достижения
им возраста

трех лет)

16 Лицай
Ирина 

Николаевна,
26.06.1970 г.

Высшее, 
Благовещенски
й  ордена «Знак

Почёта»
государственн

учитель
географии,
01.09.2015

г.
(внешний

- 2
3

23 1 2014  год. «Специфика  образовательного
процесса  при  реализации  программ  VII и  VIII
видов  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в
общеобразовательных  организациях»,  ГОАУ

18.10.2013 г.
первая



ый
педагогический

институт им.
М.И.Калинина,

1993 г.

совместит
ель)

Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  04.02.2014  г.  по
13.02.2014 г.
2015 год. «ФГОС географического образования:
структура, содержание, технологии реализации»,
ГОАУ Амурского областного института развития
образования,  72  часа,  с  02.12.2015  г.  по
11.12.2015 г.

17

Рогут
Галина 

Михайловна,
08.11.1955 г.

Высшее, 
Хабаровский
государственн

ый
педагогический
институт, 1984

г.

учитель
ИЗО,

01.09.2015
г.

(внешний
совместит

ель)

учитель
черчения

3
1

31 1

2014  год. «Специфика  образовательного
процесса  при  реализации  программ  VII и  VIII
видов  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в
общеобразовательных  организациях»,  ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  04.02.2014  г.  по
13.02.2014 г.

26.10.2015 г.
соответстви

е

18

Кухаревская
Ирина

Николаевна,
03.08.1988 г.

Высшее, 
Благовещенски

й
государственн

ый
педагогический

университет,
2010 г.

учитель
химии,

01.09.2015
г.

(внешний
совместит

ель)

- 5 5 2

2013 год. «Содержание и организация работы по
диссеминации  опыта»,  ГОАУ  Амурского
областного института  развития образования,  36
часов, с 14.01.2013 г. по 17.01.2013 г.
2013 год. «Содержание и организация работы по
диссеминации  педагогического  опыта»,  ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования,  16  часов,  с  20.11.2013  г.  по
22.11.2013 г.
2014  год. «Специфика  образовательного
процесса  при  реализации  программ  VII и  VIII
видов  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в
общеобразовательных  организациях»,  ГОАУ
Амурского  областного  института  развития
образования,  72  часа  с  04.02.2014  г.  по
13.02.2014 г.

28.06.2013 г.
первая

19 Верховод
Туран

Высшее, 
Благовещенски

учитель
биологии,

- 5 5 1 2015 год. «Урок биологии в условиях реализации
ФГОС», ГОАУ Амурского областного института

15.12.2015 г.
соответстви



Мазахиркызы,
08.01.1988 г.

й
государственн

ый
педагогический

университет,
2010 г.

01.09.2015
г.

(внешний
совместит

ель)

развития образования, 72 часа, с 14.12.2015 г. по
18.12.2015 г.
2016  год.  «Основы  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики в работе с детьми с
ограниченными  возможностями  в  контексте
требований  ФГОС  ООО»,  АНО  «Санкт-
Петербургский  цент  дополнительного
профессионального  образования»,  108  часов,  с
15.01.2016 г. по 03.02.2016 г.

е

Сведения об образовательном цензе педагогических работников 



филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинская СОШ 
(на 01.02.2016 года)

№
п/
п

ФИО число, год
рождения

Образование, год окончания,
название

Занимаемая должность Стаж
Курсы (год, название,

место, кол-во часов, дата)
Аттестация,
категория

основная
по

совместите
льству об

щ
ий

пе
да

го
ги

че
ск

ий

в
У

чр
еж

де
ни

и

1

Березовая
Анастасия
Игоревна,

01.10.1991 г.

Высшее
Благовещенский
государственный

педагогический университет,
2014 г., учитель-логопед

воспитатель3
1.12.2015 г.

- 1 1
1

ме
с

- -

2

Будулёва
Кристина

Владимировна
11.02.1992 г.

студент 5 курса факультета
Педагогики и методики

начального образования, 
Благовещенский
государственный

педагогический университет

воспитатель3
1.12.2015 г.

- 4 4
1

ме
с

- -

3. 

Хабарова
Надежда

Николаевна
02.06.1961 г.

среднее профессиональное,
Благовещенское педагогическое

училище № 3, 1987 г.,
воспитатель дошкольных

учреждений

воспитатель3
1.12.2015 г.

-
2
9

24
1

ме
с

- -

4. Вереина
Наталья

Валентиновна,
18.05.1972 г.

среднее профессиональное,
Благовещенское педагогическое

училище, 1992 г.,
музыкальное воспитание

музыкальный
руководитель,
31.12.2015 г.

(внешний
совеместител

ь)

- 2
4

21 1
ме
с

2014  год.
«Воспитательная
деятельность  в
образовательном
учреждении  в  условиях
ФГОС», ГОАУ Амурского
областного  института
развития образования,  72
часа,  с  14.05.2014  г.  по

29.05.2015 г.
I категория

Высшее
факультет Педагогики и

методики начального
образования, Благовещенский

государственный



педагогический университет, 
2009 г., 

учитель начальных классов 23.05.2014 г.


