Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Центр образования «Ступени»

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного
процесса
№
п/п
1.

Характеристика педагогических работников
Численность педагогических работников - всего

Число педагогических
работников
59

из них:
1.1

штатные педагогические работники, за исключением
совместителей

51

1.2

педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства

8

1.3

педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства

8

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

--

2.3

Лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания

15

2.4

Лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины
(модуля)

58

2.5

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию

17

2.6

Лица, имеющие первую квалификационную категорию

23

2.7

Лица, имеющие вторую квалификационную категорию

0

2.8

Лица, имеющие высшее профессиональное образование

58

2.9

Лица, имеющие среднее профессиональное образование,
за исключением лиц, указанных в строке 2.11

1

2.10

Лица, имеющие начальное профессиональное
образование,
за исключением лиц, указанных в строке 2.11

0

Лица, имеющие среднее профессиональное или
начальное профессиональное образование, - мастера
производственного обучения

0

Лица, не имеющие профессионального образования

0

2.11

2.12

Сведения о педагогическом коллективе
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»
Занимаемая
должность,
преподаваемая
дисциплина

Общи
й
стаж
работ
ы

Пед.
стаж

Катег
ория

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

1.

Антипова Ольга
Анатольевна

Высшее.
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт.
Специальность:
олигофренопедагогика,
квалификация:
учительолигофренопедагог.
2005 г.

Учитель
начальных
классов

11

11

первая

Благодарствен
ное письмо
директора
Центра
образования
«Ступени»

магистр

2013 год «Профессиональная
готовность педагогов к
реализации требований
ФГОС начального общего
образования»
2015 г.
Курсы повышения
квалификации
специалистов,
координирующих вопросы
организации получения
образования детьми с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях.

2.

Айнбиндер
Наталья
Алексеевна

Высшее.
Приамурский
государственный
университет им.
Шолом- Алейхема.
Специальность:
олигофренопедагогика,
дополнительная
специальность:
специальный
психолог 2011.
Магистратура по
профилю
Специальное
(дефектологическое)

Учительдефектолог,
учитель
начальных
классов

4

3

Соот.

Благодарствен
ное письмо
директора
ОГАОУ «ЦО
«Ступени».
2015 г.

магистр

2013 г.
«Реализация личностноориентированного подхода
при обучении младших
школьников в условиях
введения Федерального
государственного
образовательного
стандарта»
2014 г.
"Организация
инклюзивного образования
детей - инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях"

Образование

Звания

Награды

Ученая
степень

Повышение
квалификации
(дата последних курсов
повышения
квалификации)

образование, 2013 г.
3.

Арсенич Светлана
Борисовна

Высшее.
Приамурский
государственный
университет им.
Шолом- Алейхема.
Квалификация:
учитель начальных
классов, 2012г.

Учитель
начальных
классов

31

31

первая

Почетная
грамота
отдела
образования
Благодарствен
ное письмо
Законодательн
ого Собрания
ЕАО

4.

Бередух Светлана
Васильевна

Московский
Государственный
пединститут им В И
Ленина 1963 год
учитель физики и
электротехники

Учитель физики

60

56

высша
я

Почетный
Почётная
работник
грамота
общего
Законодательн
образования ого собрания
РФ
ЕАО,
Почётная
грамота
Правительств
а ЕАО,
Премия
губернатора в
2013 году

2013 г. «Совершенствование
преподавания физики и
математики в условиях
введения ФГОС основного
общего образования"
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»

Учитель русского
языка, литературы

40

32

высша
я

Почетный Благодарствен
работник
ное письмо
сферы
комитета
образования образования
Российской
ЕАО
Федерации»
удостоверен Благодарность
ие номер Законодательн

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального

Специальность:
учитель физики и
электротехники

5.

Братцева Наталья
Николаевна

Высшее
Киргизский
государственный
педагогический
университет по
специальности
«филолог», 1979г.

1015-17/cо ого Собрания
Приказ от 27
ЕАО
апреля 2017г.
Номер 184/ к
Ценный
-н
подарок
лучшему
учителю
литературы в
честь Года
литературы 2015

6.

Ветрова
Екатерина
Андреевна

Высшее.
Приамурский
государственный
университет им.
Шолом-Алейхема
Специальное
(дефектологическое)
образование

Учительдефектолог,
учитель
начальных
классов

1

1

7.

Волкова Елена
Николаевна

Высшее.
Хабаровский
государственный
педагогический
институт, учитель
математики и физики

Учитель
математики

29

29

образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования» в объеме 500
часов.
2016г «Мультитекстовые
методики работы со
словарем», ИПКПР,
2016г «Использование
высокоинтерактивных
электронных
образовательных ресурсов в
реализации ФГОС», ООО
«Физикон»,
бакалавр

высша
я

Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области

Обучение в магистратуре
ПГУ им.Шолом-Алейхема
Диплом I степени «За
нравственный подвиг
учителя» 2017 г

2014 год «Совершенствование
преподавания математики в
условиях введения ФГОС
второго поколения»
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе

«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2015 год - «Подготовка к
ЕГЭ по информатике и
ИКТ. Олимпиадные
задания»
8.

Вологина
Анастасия
Олеговна

Высшее.
Приамурский
государственный
университет им.
Шолом- Алейхема.
Специальность:
Олигофренопедагогика..
Дополнительная
специальность:
Специальная
психология. 2013.
Магистратура по
профилю
Специальное
(дефектологическое)
образование, 2015 г.

Учитель
начальных
классов

2

2

Соот.

9.

Волохович
Алефтина
Геннадьевна

Высшее.
Хабаровский
государственный
педагогический
институт,
специальность:

Учитель химии

37

30

высша «Отличник
Почетная
я
профессиона
грамота
льноМинистерства
технического и науки РФ
образования
»,

магистр

2014 г.
Реализация личностноориентированного подхода
при обучении младших
школьников в условиях
введения ФГОС.
2015 г.
Курсы повышения
квалификации
специалистов,
координирующих вопросы
организации получения
образования детьми с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях.
2015 г. - «Реализация
психолого — медико —
педагогического
сопровождения детей с
особыми образовательными
потребностями в условиях
образовательной
деятельности»
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе

биология, химия;
квалификация:
учитель средней
школы, 1982.

Ветеран
труда

Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области

дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2016 г - «Традиции и
новации в преподавании
химии». ООО «Центр
онлайн-обучение
Нетология-групп» г. Москва

Победитель
конкурса на
получение
денежного
поощрения
Лучшим
учителям
Российской
Федерации в
2015 году
10.

Высотина Алина
Николаевна

Высшее.
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт, учитель
начальных классов
образовательной и
(вспомогательной)
специальной школы,
олигофренопедагог.

Учитель
начальных
классов

22

22

первая

11.

Гринченко
Александра
Викторовна

Высшее
Приамурский
государственный
университет им.
Шолом- Алейхема.
Специальность:
Олиго-

Учительдефектолог,
учитель
начальных
классов

4 года

4 года

Соот.

Почетный
Почетная
работник
грамота
общего
Министерства
образования и науки РФ
РФ
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области

2015 г. Курсы повышения
квалификации
специалистов,
координирующих вопросы
организации получения
образования детьми с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях;
2015 г. «Актуальные
вопросы содержания и
методики обучения в
контексте федеральных
государственных
стандартов начального
общего образования»
магистр

2013 г. «Реализация
личностноориентированного подхода
при обучении младших
школьников в условиях
введения Федерального
государственного

френопедагогика.
Дополнительная
специальность:
Специальная
психология. 2013.
Магистратура по
профилю
Специальное
(дефектологическое)
образование, 2015 г.

12.

Грицай Светлана
Демьяновна

Высшее.
Хабаровский
государственный
педагогический
институт.
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы
средней школы;
специальность:
русский язык и
литература.1967.

образовательного
стандарта»
2015 г.
Курсы повышения
квалификации
специалистов,
координирующих вопросы
организации получения
образования детьми с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях.
2015 г. - «Реализация
психолого — медико —
педагогического
сопровождения детей с
особыми образовательными
потребностями в условиях
образовательной
деятельности»
Учитель русского
языка, литературы

55

54

первая

Ветеран
труда

Почетная
грамота
Министерства
и науки РФ
Грамота
отдела
образования
мэрии г.
Биробиджан,1
6.04.03.
Почетная
грамота Главы
муниципальн
ого
образования
«Город
Биробиджан»
- мэра города
Винникова А.
А.,2006.
Благодарность

2014 - Преподавание
русского языка как
государственного в
условиях введения ФГОС
начального и основного
общего образования
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного

13. Денисова Татьяна
Александровна

Высшее.
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт, 1997г.

Учитель-логопед,
учитель
начальных
классов

20

18

первая

Главы
муниципальн
ого
образования
«Город
Биробиджан»
- мэра города
Винникова А.
А.,2007.
Почётная
грамота
начальника
отдела
образования
мэрии г.
Биробиджана
И.Н Пинчук,
2007г.
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области-2015

образования» в объеме 500
часов.
2014 год — дополнительная
профессиональная
программа
«Инновационные основы
профессиональной
деятельности педагогов
русского языка как
неродного» - факультет
повышения квалификации
преподавателей русского
языка как иностранного
(г.Москва)

Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области;
Премия
губернатора
ЕАО 2017

2013 г. - Учитель-логопед в
современном
образовательном
пространстве»,
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического

сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2015 г. «Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»
14.

Домашенко
Галина Павловна

Высшее
Тульский
Государственный
педагогический
институт
им. Л.Н.Толстого.
Квалификация:
учитель математики и
физики;
специальность:
математика,
дополнительная
специальность:
физика.1989

Учитель
математики

27

27

15

Дорохина Оксана
Юрьевна

Среднее
профессиональное
БПУ,1984

Учитель
начальных
классов

33

33

16.

Духнова Светлана
Геннадьевна

Высшее.
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт, учитель
математики и
информатики,1996

Учитель
информатики

21

19

первая

Перва
я

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

"Основы теории и практики
тестов для оценки знаний
школьников
Педагогический
университет "Первое
сентября", 2014г.

2013
Благодарность
директора
Центра
образования
«Ступени»
2015
Благодарствен
ное письмо
директора
Центра

2013 год - "Повышение
профессиональной
компетенции учителя
информатики в условиях
введения ФГОС второго
поколения"
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе

образования
«Ступени»

дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования» в объеме 500
часов.

2016
Благодарствен
ное письмо
директора
Центра
образования
«Ступени»
2017
Благодарность
уполномоченн
ого по правам
ребенка в
ЕАО
17.

Жулич Татьяна
Климентьевна

Высшее
Хабаровский
государственный
педагогический
институт по
специальности
«Учитель математики
и физики», 1988 г.

Директор

29

23

первая

Государственный
университет им.
Шолом- Алейхема.
Магистратура по
профилю
Специальное
(дефектологическое)
образование, 2015 г.

18.

Карепова Юлия
Григорьевна

Высшее
Дальневосточная
Государственная

Учитель русского
языка, литературы

8 лет

5 года первая

Ветеран
труда

Почетная
грамота
Министерства
Почетный
и науки РФ,
работник
нагрудный
общего
знак
образования исполнительн
Российской ого комитета
Федераци
Профсоюза
работников
народного
образования и
науки РФ

Магистр

2014 год - Социализация и
профессионально-трудовая
подготовка детей с
нарушением интеллекта.
2015 год - «Сетевое
обучение, образовательные
технологии. Теория и
методика формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизнив
образовательной среде»
(ИПКПР)

Благодарствен
ное письмо
губернатора
ЕАО

2016 год - «Реализация
ФГОС общего образования:
управленческие,
финансово-экономические
аспекты»

Благодарствен
ное письмо
управления

2014 - Преподавание
русского языка как
государственного в

социальногуманитарная
академия, 2008 год,
русский язык,
литература

19

Кириллова Ольга
Анатольевна

Высшее Читинский
Учитель
государственный
начальных
педагогический
классов,
институт им.
ОРКСЭ, ОДНКНР
Н.Г.Чернышевского в
1990 г. по
специальности
педагогика и
методика начального
образования
квалификация
учитель начальных

культуры
правительства
ЕАО
Комитет
образования
ЕАО,
областной
конкурс
«Методическа
я копилка»,
Диплом III
место
2017
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
ЕАО

26

13

условиях введения ФГОС
начального и основного
общего образования
2014г ФГНУ «Институт
содержания и методов
обучения» Российской
академии образования по
дополнительной
профессиональной
программе
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования» в объеме 500
часов.
2015 г. - "Психологическая
помощь семье как объект
деятельности педагогапсихолога"
2016 г.- «Основы
православной культуры» в
урочной и внеурочной
деятельности
2016 г. - «Научнотеоретические и
методические основы
преподавания предмета

классов.

20.

Козлова Ольга
Васильевна

Высшее
Учитель русского
Хабаровский
языка, литературы
государственный
педагогический
институт по
специальности
учитель русского
языка и литературы

«Основы духовнонравственной культуры
народов России»
46

46

высша
я

Ветеран
Благодарствен
труда,
ное письмо
«Почетный
начальника
работник
отдела
общего
образования
образования мэрии города
российской
И.Н.
Федерации» Пинчук,2008
Благодарность
главы
муниципальн
ого
образования
«Город
Биробиджан»
-мэра города
А.А
Винникова,
Медаль
«За Службу
Образованию
»
Благодарствен
ное письмо
областного
института
повышения
квалификации
педагогическ
их работников
Почетная
грамота
Министерства
и науки РФ

2013 год - Школьное
филологическое
образование в условиях
введения ФГОС основного
общего образования.
2014г Дистанционные
курсы повышения
квалификацииПедагогическ
ого университета «Первое
сентября» и факультета
педагогического
образования МГУ им.
Ломоносова по
образовательной программе
«Современные
педагогические технологии
обучения русскому языку в
школе» 72ч
2014г ФГНУ «Институт
содержания и методов
обучения» Российской
академии образования по
дополнительной
профессиональной
программе «Преподавание
русского языка как
государственного в
условиях введения ФГОС
начального и основного
общего образования»
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного

профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
21.

Колесник Ирина
Дмитриевна

Высшее.
ГОУ ВПО « БГПИ».
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы;
специальность:
филология. 2004.
дополнительно:
история,
обществознание

Учитель истории
и обществознания

13

13

первая

Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области

2013 - Школьное
социально-гуманитарное
образование в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования
2013 год Функционирование
русского языка как
государственного языка РФ
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
декабрь 2015 г.: «От
знаниевой парадигмы к
системно-деятельностной»
(по истории)
«Подготовка 9-11 классов к

олимпиадам, ГИА, ЕГЭ»
(обществознание) — при
центре онлайн-обучения
«Фоксворд»
2016 год - «Методические
аспекты экономического
образования в
общеобразовательных
учреждениях» (ИПКПР)
22.

Кузьменок Ирина
Михайловна

Высшее
Учитель
ГОУ ВПО
изобразительного
«Биробиджанский
искусства
государственный
педагогический
институт», учитель
начальных классов
по специальности
«Педагогика и
методика начального
образования

26

15

первая

Благодарствен
ное письмо
управления
культуры
правительства
ЕАО — 2015
год
Премия
губернатора
ЕАО — 2015
год

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2015 г. - Курсы повышения
квалификации
специалистов,
координирующих вопросы
организации получения
образования детьми с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях.
«Организация получения
образования детьми с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью в
общеобразовательных
организациях»

2015 г. - «Реализация
психолого — медико —
педагогического
сопровождения детей с
особыми образовательными
потребностями в условиях
образовательной
деятельности»
23.

Куликова
Светлана
Ивановна

Высшее
Государственный
педагогический
институт,
Комсомольск-на
Амуре.
Квалификация:
учитель начальных
класов
общеобразовательной школы;
специальность:
педагогика и
методика начального
обучения.1981.

Учитель
начальных
классов

45

45

24.

Кулягина
Виктория
Викторовна

Высшее.
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт. Квалификация: учитель
начальных классов,
олигофренопедагог.
1994.

Учитель
начальных
классов

20 лет

7 лет

25.

Локайчук Ирина
Юрьевна

ФГБОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет»,
г.Хабаровск, 2013г.

учительдефектолог

3 года

2 года

26.

Лопатина Галина

Уссурийский

Учитель русского

44

44

Высша
я

Отличник Благодарность
народного Министерства
просвещения образования
РФ,
28.09.1988,
Благодарность
Министерства
образования
РФ,13.10
2003г.

Благодарствен
ное письмо
управления
культуры
правительства
ЕАО
высша

Почетный

Почетная

2014 год - Преподавание

Викторовна

государственный
педагогический
институт
специальность:
русский язык,
литература — 1972
год

языка, литературы

я

работник
грамота
общего
Минобрнауки;
образования
российской «Победитель
Федерации»
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации»

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»
2015 г.- подготовка по
дистанционной форме
обучения технологии
проверки экзаменационных
работ в рамках единого
государственного экзамена
2015 г. - ОГАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
педагогических
работников» по программе
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях»
2015 г. - Москва ГБОУ
высшего образования
«Московский городской
педагогический
университет» по программе
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях»

27.

Мамулькина
Виолета
Евгеньевна

Высшее.
Приамурский
государственный
университет им.
Шолом-Алейхема
Специальное
(дефектологическое)
образование

Педагог-психолог,
учитель
начальных
классов

1

1

бакалавр

28.

Мартыновский
Иван
Александрович

Высшее.
ГОУ ВПО
«Биробиджанский
государственный
педагогический
институт».
Специальность:
история ,
дополнительная
специальность:
-культурология;
учитель истории и
культурологии.2003

Учитель истории
и обществознания

14

14

первая

29.

Моисеева
Валентина
Николаевна

Высшее
Благовещенский
государственный

Учитель
начальных
классов

47

23

высша
я

Благодарствен
ное письмо
областного
института
повышения
квалификации
педагогическ
их работников

Почетный
работник
общего

Обучение в магистратуре
ПГУ им.Шолом-Алейхема
2-15 г. - "Психологическая
помощь семье как объект
деятельности педагогапсихолога"

2013 год - Школьное
социально-гуманитарное
образование в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2016 год - «Методические
аспекты экономического
образования в
общеобразовательных
учреждениях» (ИПКПР)

педагогический
институт им.Калинина. Специальность:
педагогика и
методика началь-ного
обучения;
квалификация :
учитель начальных
классов. 1977 .

образования
РФ; 2009

30

Монастырная
Мария Сергеевна

Высшее, 2008г.,
4 года 4 года первая
г.Биробиджан,
учитель
федеральное
английского языка
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Приамурский
государственный
университет имени
Шолом-Алейхема»,
присуждена степень
бакалавра
лингвистики по
направлению
«Лингвистика»;

31

Мовдонча Анна
Олеговна

Высшее
профессиональное,
ПГУ им.ШоломАлейхема, 2012

Учитель
физкультуры

32

Неупокоева

Высшее.

Учитель

20

12

Благодарность
законодательн
ого собрания
ЕАО

Почетная

бакалавр

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2015 г.
Курсы повышения
квалификации
специалистов,
координирующих вопросы
организации получения
образования детьми с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях.

33.

Валентина
Владимировна

Биробиджанский
государственный
педагогический
институт. Квалификация: учитель
начальных классов,
олигофренопедагог.
1996

начальных
классов

Новикова Ирина
Алексеевна

Высшее.
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт. Квалификация: учитель
начальных классов,
олигофренопедагог.
1998.

Учитель
начальных
классов

19

18

первая

Благодарствен
ное письмо
ОблГАОУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
педагогическ
их
работников»,
2015 г.

2013 год «Профессиональная
готовность педагогов к
реализации требований
ФГОС начального общего
образования»
2014 год - "Организация
инклюзивного образования
детей - инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях"

Высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
институт, 1995 год

Учитель
биологии

26

26

высша
я

Почетная
грамота
победителя
конкурса
«Лучший
учитель
Российской
Федерации»,
Министерство
образования
РФ,

2014 год- ОГАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
педагогических
работников» г. Биробиджан
очно-заочные курсы по теме
"Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания географии в
условиях введения ФГОС
основного общего
образования";
2015 год - МГУ им.
Ломоносова,
Педагогический
университет «Первое
сентября» дистанционные
курсы по программе
«Организация работы

34. Номоконова Анна
Александровна

грамота
Министерства
образования,
2012 г
Благодарность
Законодатель
ного
Собрание
ЕАО, 2014 г

Почетная
грамота
Министерства
и науки РФ
2010 —
Благодарствен

ное письмо
губернатора
Забайкальског
о края
2017
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
ЕАО

35.

Отрошко
Людмила
Викторовна

Высшее
Дальневосточная
Государственная
социальногуманитарная
академия, 2002

педагогорганизатор

7

4

соот

Благодарствен
ное письмо
директора
Центра
образования
«Ступени»

школьников над
исследовательским
проектом по биологии в
свете требований новых
образовательных
стандартов»;
2015 г. - ОГАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
педагогических
работников» по программе
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях»
2015 г, МГПУ, по
программе «Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»
016 г, ОГАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
педагогических
работников» по программе
«Профессиональный
стандарт «Педагог»:
содержание и механизмы
реализации»
2013 г: «Воспитание и
социализация школьников в
условиях реализации ФГОС
второго поколения»
2014 год —
профессиональная

переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
36.

Пампареу Алена
Петровна

Высшее
ГОУ ВПО
«Биробиджанский
государственный
педагогический
институт».
Квалификация:
учительолигофренопедагог,
специальность:
олигофренопедагогика.

Педагог-психолог,
учитель
начальных
классов

12

12

Высша
я
(педаг
огпсихол
ог)
Соотве
тствие
(учите
ль)

Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области
2017
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
ЕАО

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2014 г. - "Организация
инклюзивного образования
детей - инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях"
2015 г. «Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в рамках
реализации ФГОС ООО»

2016 г. - "Проектирование
современного урока в
системно-деятельностном
подходе"
37. Перевалова Елена
Юрьевна

2002 г. Биробиджанский
педагогический
институт, учитель
истории и права

Учитель истории
и
обществознания,
учитель музыки

26

19

первая

Благодарность
Законодательн
ого Собрания
ЕАО

2015 г. «Школьное
социально-гуманитарное
образование в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования»
2015 г. - ОГАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
педагогических
работников» по программе
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях»
2016 год —
профессиональная
переподготовка (музыка)

38.

Подрезан Ольга
Анатольевна

39. Полякова Татьяна
Семеновна

Высшее
учитель
Биробиджанский
английского языка
педагогический
институт
учитель английского
языка и идиш
1995 г.
Высшее.
Хабаровский
педагогический
институт ,
филологический
факультет. 1975г.

Учитель
русского языка,
литературы

25

6

44

43

Высша
я

Ветеран
труда
Почетное
звание
«Почетный

Благодарствен
ное письмо
директора
Центра
образования
«Ступени»

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе

работник
общего
образования
Российской
Федерации»

40. Попова Екатерина
Валерьевна

Высшее
Педагог-психолог,
Дальневосточная
учитель
Государственная
начальных
социальноклассов
гуманитарная
академия 2007,
учитель
олигофренопедагог.
Дополнительно:
учитель английского
языка (диплом о
профессиональной
переподготовки)
Магистратура по
профилю
Специальное
(дефектологическое)
образование, 2015 г.

10

6

высша
я

дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2016г. ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» по
образовательной программе
«Мультитекстовые
методики работы со
словарём»
2016г. Фоксфорд
дистанционный курс
«Подготовка учащихся к
итоговой аттестации по
русскому языку»
Благодарствен
ное письмо
комитета
социальной
защиты
населения
ЕАО
2017
Благодарность
уполномоченн
ого по правам
ребенка в
ЕАО

магистр

2015 год
«Методология и технология
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы»,
2015 г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся в рамках
реализации ФГОС ООО»

41. Прутовых Татьяна
Александровна

Высшее.
Биробижданский
государственный
педагогический
институт.
Специальность:
олигофренопедагоги
ка. Дополнительная
специальность:
логопедия 2002 г.

Заместитель
директора
(по учебнометодической
работе),
учитель
начальных
классов

13

42.

Высшее.
Приамурский
государственный
университет им.
Шолом- Алейхема.
Специальность:
Олигофренопедагогика..
Дополнительная
специальность:
Специальная
психология. 2013.
Магистратура по
профилю
Специальное
(дефектологическое)
образование, 2015 г.

Учитель
начальных
классов

4 года

Пушкина
Екатерина
Олеговна

13

первая

Благодарствен
ное письмо от
Директора
ОГАОУ «ЦО
«Ступени»,
2013 г.
Благодарствен
ное письмо
региональног
о отделения
всероссийско
й
политической
партии
«Единая
Россия» в
Еврейской
автономной
области 2015
г.

4 года Перва
я

Благодарствен
ное письмо
ОблИПКР,
2015

2013 год «Профессиональная
готовность педагогов к
реализации требований
ФГОС начального общего
образования»
2014 год - «Основы
управления
образовательной
организацией: введение в
должность»
2014 год - Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы

магистр

2013г.
«Реализация личностноориентированного подхода
при обучении младших
школьников в условиях
введения Федерального
государственного
образовательного
стандарта»
2015 г.
Курсы повышения
квалификации
специалистов,
координирующих вопросы
организации получения
образования детьми с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях.
2015 г. - «Реализация
психолого — медико —

педагогического
сопровождения детей с
особыми образовательными
потребностями в условиях
образовательной
деятельности»
43.

Роговастова
Марина
Викторовна

1998 г.
Биробиджанское
педучилище, учитель
начальных классов,
2005 г. -ГОУВПО
«Биробижданский
педагогический
институт», учитель
географии

Учитель
начальных
классов

18

44.

Рябышева
Валентина
Васильевна

1976г, Хабаровский
педагогический
институт, учитель
математики

Учитель
математики

42 лет

2

35 лет высша
я

2015г.
«Формирование
социальных компетенций
детей и подростков,
связанных с сохранением,
укреплением и
обеспечением безопасности
здоровья обучающихся,
формированием у них
культуры здорового образа
жизни»
2015 г. ИПКПР по
программе «Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях»
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации,
победитель
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации,
Благодарствен
ное письмо от

Курсы для учителей
математики
«Совершенствование
преподавания математики в
условиях ФГОС второго
поколения», 2015 год.

директора
ОГАО «Центр
образования
«Ступени»
январь 2015
года
45. Сагуйченко Ирина
Александровна

Высшее.
Биробиджанский
педагогический
институт.
Специальность:
учитель истории,
русского
языка и
литературы.
1994 г.

Учитель истории
и обществознания

25

25

первая

Благодарность
ОГБУ " Центр
социальнопсихологичес
кой помощи
семье и
молодежи" за
значительный
вклад в
развитие
волонтерского
движения на
территории
ЕАО

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»

2017
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
ЕАО
46.

Ситникова
Евгения
Андреевна

Высшее.
Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия.Специальность: олигофренопедагогика,
дополнительная
специальность:
логопедия. 2011.
ФГБОУ ВПО «ПГУ

Учитель
начальных
классов

5

4

Соотв.

Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области
Благодарность
президиума
областной
организации
профсоюза

Магистр

2013 год «Профессиональная
готовность педагогов к
реализации требований
ФГОС начального общего
образования»
2013 год - АНП
«РЕДЦЕНТР» (г.Москва)
«Вопросы организации
дистанционного
образования детейинвалидов и
организационно-

им Ш-А» - магистер
по направлению
подготовки
специальное
(дефектолог-ое)
образование — 2013
г.

47.

Скородумова
Людмила
Петровна

Омский
государственный
педагогический
институт имени
Горький 1966году,
учитель математики

Учитель
математики

55

54

48.

Смотрина Ирина
Дмитриевна

Высшее ГОУ ВПО
«Амурский
государственный
университет,
квлификация —
инженер
(технология
швейных изделий)

Учитель
технологии

30

2

Соот.

работников
народного
образования и
науки
Еврейской
автономной
области

методическое
сопровождение обучения».
2011-2013 год — обучение в
магистратуре ПГУ им
Шолом-Алейхема по
направлению
«Специальное
дефектологическое
образование»

Отличник Благодарствен
народного
ное письмо
просвещения
директора
, Ветеран
Центра
труда
образования
Заслуженны «Ступени» ,
й работник
2015г.
образования
ЕАО

2014 год «Совершенствование
преподавания математики в
условиях введения ФГОС
второго поколения»;
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»

Почетный
работник
начального
профессиона
льного
образования
Российской
Федерации»

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психолого-

Благодарствен
ное письмо
областного
института
повышения
квалификации
педагогическ
их работников
2017

49.

Сподобец
Людмила
Георгиевна

Высшее
Магаданский
государственный
педагогический
институт, 1975

Учитель
начальных
классов

41

28

Перва
я

Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
ЕАО

педагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования» в объеме 500
часов.
2015 г. - «Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы»
2015 г. - «Реализация
психолого — медико —
педагогического
сопровождения детей с
особыми образовательными
потребностями в условиях
образовательной
деятельности»
2016 год —
профессиональная
переподготовка
(технология)

Отличник Благодарность
народного
комитета
просвещения Государственн
,
ой Думы
ветеран
Федерального
труда
Собрания
Российской
Федерации по
образованию
2011г.;
Почетная
грамота
Министерства
образования

2015
Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы
2015 г. - «Актуальные
вопросы содержания и
методики образования в
контексте ФГОС начального
общего образования»
2015 г. - «Реализация

Российской
Федерации
2003г.;
Почетная
грамота в
честь 200летия
Министерства
образования
Российской
Федерации;
Почетная
грамота
управления
образования
Еврейской
автономной
области
2004г.;
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
ЕАО 2009г.;
Благодарность
главы
Ленинского
муниципальн
ого района
Еврейской
автономной
области
2006г.;
Почетная
грамота МО
«Ленинский
муниципальн
ый район»
2009г.
Почетная
грамота

психолого — медико —
педагогического
сопровождения детей с
особыми образовательными
потребностями в условиях
образовательной
деятельности»

Еврейской
автономной
области —
2013 год
50.

Тарасенко
Людмила
Сергеевна

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт, 1968 год,
учитель математики

Учитель
математики

54

54

высша
я

Почетный Благодарность
работник Законодательн
общего
ого Собрания
образования
ЕАО
РФ,
Ветеран
труда

2014 год «Совершенствование
преподавания математики в
условиях введения ФГОС
второго поколения»
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»

51.

Торсукова Ольга
Васильевна

Высшее.
Благовещенский
государственный
педагогический
институт.
Специальность:
иностранные языки
(немецкий и
английский),
учитель
иностранных
языков, 1987г.

Учитель
английского языка

33

33

первая

Благодарствен
ное письмо
Управления
культуры
правительства
Еврейской
автономной
области

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного

Благодарствен
ное письмо
областного
института
повышения
квалификации

педагогическ
их работников

52.

Ходос Юлия
Валерьевна

53. Худорожкова Елена
Владимировна

Высшее,
Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия,
«География и
природопользование»,
квалификация учитель географии,
специальность
«География» 2008г.

Заместитель
директора (по
воспитательной
работе).

8

6

Соотве
тствие

Учитель
географии

Высшее.
Учитель
Биробиджанский
английского языка
государственный
педагогический
институт.
Специальность:
учитель англий-ского
языка и идиш. 1995

Благодарствен
ное письмо
Законодательн
ого собрания
области 2015
год
2017
Благодарность
уполномоченн
ого по правам
ребенка в
ЕАО

22

21

первая

Медаль "За
заслуги в
образовании",
2009 год
Благодарствен
ное письмо
комитета
образования
Еврейской
автономной
области,2015

образования»
2016 г. - ОГАОУ ДПО
ИПКПР "Проектирование
современного урока в
системно-деятельностном
подходе. Инновационные
технологии в области
преподавания английского
языка"
Магистр

2015 г. Северо-кавказский
федеральный университет
курсы в рамках реализации
программы «Доступная
среда 2011 -2015г.г.» . Тема
«Организация получения
образования детьми с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью в
общеобразовательных
организациях»
2016 г. - «Практическая
направленность содержания
географического
образования основной
школы в условиях
реализации новых ФГОС»
2013 год Актуальные вопросы
преподавания иностранных
языков в условиях введения
ФГОС основного общего
образования
2015 г. - ОГАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
педагогических
работников» по программе
«Организация
инклюзивного образования

детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях»
2016 г. - ОГАОУ ДПО
ИПКПР "Проектирование
современного урока в
системно-деятельностном
подходе. Инновационные
технологии в области
преподавания английского
языка"
54.

Черкасова
Наталья
Владимировна

Высшее,
Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия, 2010г.

Учитель
информатики

27

27

высша
я

Почетная
грамота
Министерства
и науки РФ
Благодарствен
ное письмо
директора
Центра
образования
«Ступени»

Специальность:
педагогика и
психология,
квалификация:
педагог- психолог
диплом о
профессиональной
переподготовке
учителя
информатики, 2015
год
55. Чучалина Клавдия
Васильевна

Высшее.
Государственный
педагогический
институт г.
Комсомольск-наАмуре, 1970г.
учитель биологии и

Учитель биологии

46

45

высша
я

Почетный Благодарствен
работник
ное письмо
общего
законодательн
образования ого собрания
РФ
ЕАО,
Почетная
грамота

2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2015 год - «Подготовка к
ЕГЭ по информатике и
ИКТ. Олимпиадные
задания»
«Проектирование урока в
соответствии с ФГОС
ООО» - 2016 год

географии

56.

Шкляр Павел
Сергеевич

Высшее
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт,
квалификация
учитель начальных
классов, 2000 год.
Государственный
университет им.
Шолом- Алейхема.
Магистратура по
профилю
Специальное
(дефектологическое)
образование, 2015 г.

Министерства
образования
РФ,
Благодарность
ИПКР за
подготовку
номинанта
первой
областной
научнопрактической
конференции
школьников,
2017
Заместитель
директора (по
безопасности).
Учитель ОБЖ,
адаптивной
физкультуры,

17

9

первая

Ценный
подарок
региональног
о отделения
партии
«Единая
Россия»,
Благодарствен
ное письмо
Законодательн
ого собрания
ЕАО, 2015
2017
Благодарность
уполномоченн
ого по правам
ребенка в
ЕАО

Магистр

2013 год - «Основы
безопасности
жизнедеятельности в
условиях введения ФГОС
основного общего
образования» - областной
ИПКПР
2015 г. - «Организация
получения образования
детьми с ОВЗ и
инвалидностью в
общеобразовательных
организациях»
2016 г. - «Современные
требования к уроку
физической культуры в
условиях введения ФГОС
основного общего
образования. Формирование
универсальных учебных
действий на уроках
физической культуры»
2016 год
«Совершенствование
профессиональнопедагогической

компетенции
преподавателей ОБЖ»
57.

Шупилова Ольга
Васильевна

Высшее.
Биробиджанское
педагогическое
училище.
Специальность:
учитель начальных
классов. 1998.
Биробиджанский
промышленногуманитарный
колледж.
Специальность:
учитель технологии.
ДВГСГА
Специальность:
учитель начальных
классов.

Учитель
начальных
классов

29

28

первая

нагрудный
знак
исполнительн
ого комитета
Профсоюза
работников
народного
образования и
науки РФ
Благодарность
президиума
областной
организации
профсоюза
работников
народного
образования и
науки
Еврейской
автономной
области
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ
Благодарствен
ное письмо
Всероссийско
го детскоюношеского
общественног
о движения
«Школа
безопасности
»

2013 год «Профессиональная
готовность педагогов к
реализации требований
ФГОС начального общего
образования»
2014 год —
профессиональная
переподготовка при ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. ШоломАлейхема» по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования по программе
«Культура психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях современного
образования»
2014г.
Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы

