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Сведения о педагогических работниках 
краевого образовательного учреждения 

КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 

на 2014 – 2015 учебный год 
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что закончил (полное 
наименование образова-
тельного учреждения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Крымзина Свет-
лана Михайловна 

 18,2 ВПО Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут 

учитель математики 1979 директор 1КК 11.11. 
2010 

2 Пушкарева Лилия 
Ивановна 

 23 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагоги-
ческий институт; 
Государственное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального об-
разования «Дальневосточ-
ный государственный гума-
нитарный университет» г. 
Хабаровск 

учитель начальных 
классов; 
 
специальный психо-
лог, учитель-логопед 

1991 
 
 
2009 

заместитель дирек-
тора по учебной ра-
боте 

1КК 11.11. 
2010 

3 Летюшева Татья-
на Петровна 

 28 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагоги-
ческий институт; 
Государственное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального об-

преподаватель до-
школьной педагогики 
и психологии; 
учитель-
олигофренопедагог 

1993 
 
 
2006 
 

заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

1КК 01.02. 
2011 
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разования «Дальневосточ-
ная государственная соци-
ально-гуманитарная акаде-
мия» г. Биробиджан 

4 Куракина Татьяна 
Георгиевна 

 29 СПО Хабаровское училище куль-
туры 

руководитель само-
деятельного театра, 
клубный работник 

1991 педагог-организатор 1КК 28.02. 
2012 

5 Соломенникова 
Фларида Ясави-
евна 

 16,2 ВПО Пермское педагогическое 
училище; 
Федеральное государствен-
ное образовательное учре-
ждение высшего професси-
онального образования 
«Амурский гуманитарно-
педагогический государ-
ственный университет» 
Комсомольский-на-Амуре  

учитель физической 
культуры; 
социальный педагог 

1987 
 
2010 

социальный педагог 1КК 06.06. 
2014 

6 Савицкая Ольга 
Алексеевна 

 10 ВПО Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет 

учитель-логопед 2004 учитель-логопед 1КК 30.04. 
2009 

7 Васильева Анто-
нина Юрьевна 

 6 ВПО Государственное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального об-
разования «Дальневосточ-
ный государственный гума-
нитарный университет» г. 
Хабаровск 

специальный психо-
лог 

2008 педагог-психолог 1КК 01.04. 
2013 

8 Богаченко Алек-
сандра Усмановна 

 51,9 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагоги-
ческий институт 

учитель начальных 
классов 

1982 учитель индивиду-
ального обучения на 
дому 

нет  

9 Емелина Наталья 
Ивановна 

 16 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагоги-
ческий институт 

учитель начальных 
классов, психолог 

1998 учитель начальных 
классов 

2КК 01.02. 
2011 

10 Кисель Лариса 
Юрьевна 

 32,8 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагоги-
ческий институт 

учитель начальных 
классов 

1992 учитель индивиду-
ального обучения на 
дому 

2КК 19.03. 
2010 

11 Малик Надежда  16 ВПО Хабаровский педагогиче- учитель начальных 1997 учитель индивиду- СЗД 27.03. 
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Юрьевна ский колледж; 
 
ГОУ ВПО «Дальневосточ-
ный государственный гума-
нитарный университет» г. 
Хабаровск 

классов и математи-
ки 5-6 классов; 
специальный психо-
лог, учитель-логопед 

 
 
2007 

ального обучения на 
дому 

2012 

12 Перфильева 
Юлия Юрьевна 

 21 ВПО Николаевское-на-Амуре 
педагогическое училище; 
 
 
Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального об-
разования «Амурский гума-
нитарно-педагогический 
государственный универси-
тет» Комсомольск-на-
Амуре 

учитель начальных 
классов и организа-
тор внеклассной ра-
боты; 
специальный психо-
лог 

1993 
 
 
 
2011 

учитель начальных 
классов 

СЗД 27.03. 
2012 

13 Ушакова Юлия 
Вячеславовна 

 12 ВПО Хабаровский педагогиче-
ский колледж; 
ГОУ ВПО «Дальневосточ-
ная государственная соци-
ально-гуманитарная акаде-
мия» г. Биробиджан 

учитель начальных 
классов; 
учитель-логопед 

2002 
 
2006 

учитель начальных 
классов 

2КК 01.01. 
2011 

14 Шишканова Сне-
жана Егоровна 

 12,7 ВПО ГОУ ВПО «Комсомоль-
ский-на-Амуре государ-
ственный педагогический 
университет» 

учитель начальных 
классов 

2005 учитель начальных 
классов 

1КК 24.11. 
2010 

15 Щетинина Ирина 
Апполинарьевна 

 35 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
педагогический институт 

учитель физики 
средней школы 

1978 учитель индивиду-
ального обучения на 
дому 

нет  

16 Балезин Николай 
Владимирович 

 31 ВПО Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут 

учитель рисования и 
черчения 

1980 учитель трудового 
обучения «столярное 
дело» 

1КК 16.04. 
2010 

17 Василенко Евге-
ния Валерьевна 

 24,6 ВПО Комсомольский-на-Амуре  
государственный педагоги-
ческий институт 

учитель русского 
языка и литературы 

1997 учитель русского 
языка и литературы 

2КК 19.03. 
2010 
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18 Головатая Татья-
на Андреевна 

 43 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагоги-
ческий институт 

учитель русского 
языка и литературы 

1971 учитель русского 
языка и литературы 

СЗД 01.03. 
2012 

19 Добрынина Люд-
мила Алексеевна 

 33,6 ВПО Читинский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. Н.Г.Чернышевского 

учитель математики 1977 учитель математики СЗД 28.05. 
2013 

20 Капустина Ната-
лья Васильевна 

 25 ВПО Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут 

учитель физического 
воспитания 

1989 учитель физкульту-
ры 

1КК 28.02. 
2012 

21 Мацуненко Ми-
хаил Сергеевич 

 41,7 ВПО Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут 

учитель физического 
воспитания 

1969 учитель трудового 
обучения «столярное 
дело» 

1КК 16.04. 
2010 

22 Мальцева Ольга 
Наиловна 

 8 СПО Хабаровский лесотехниче-
ский техникум 

техник-технолог 1992 учитель трудового 
обучения 

нет  

23 Погнаева Марина 
Викторовна 

 13,7 ВПО Александровск-
Сахалинское педагогиче-
ское училище; 
ГОУ ВПО «Комсомоль-
ский-на-Амуре государ-
ственный педагогический 
университет» 

учитель труда 
 
 
специальный психо-
лог 

1995 
 
 
2006 

учитель трудового 
обучения 

СЗД 28.05. 
2013 

24 Суханина Ольга 
Николаевна 

 29 СПО Техническое училище № 38 
г. Владивосток 

портной женского 
легкого платья 

1981 учитель трудового 
обучения  

1КК 28.02. 
2012 

25 Сухарь Наталья 
Викторовна 

 16 ВПО Вольское ордена «Почета» 
педагогическое училище № 
2 имени Ф.И.Панферова; 
ГОУ ВПО «Комсомоль-
ский-на-Амуре государ-
ственный университет» 

учитель начальных 
классов 
 
учитель географии и 
экологии 

1998 
 
 
2005 

учитель географии СЗД 28.05. 
2013 

26 Филипишена Та-
тьяна Васильевна 

 9 СПО Среднее профессионально-
техническое училище № 19 
г. Сочи 

маляр строительный 1976 учитель трудового 
обучения 

нет  

27 Гаврилова Оксана 
Борисовна 

 24,3 ВПО Хабаровское педагогиче-
ское училище; 
 
Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

воспитатель до-
школьных учрежде-
ний 
специальный психо-
лог 

1990 
 
 
2011 

воспитатель 1КК 27.03. 
2012 
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тельное учреждение высше-
го профессионального об-
разования «Амурский гума-
нитарно-педагогический 
государственный универси-
тет» Комсомольск-на-
Амуре 

28 Домнина Надежда 
Николаевна 

 17,1 СПО Биробиджанское педагоги-
ческое училище 

воспитатель в до-
школьных учрежде-
ниях 

1995 воспитатель СЗД 28.05. 
2013 

29 Ефименко Ирина 
Петровна 

 19,3 ВПО Александровск-
Сахалинское педагогиче-
ское училище; 
ГОУ ВПО «Дальневосточ-
ный государственный гума-
нитарный университет» 

воспитатель в до-
школьных учрежде-
ниях; 
специальный психо-
лог, учитель-логопед 

1983 
 
 
2009 

воспитатель 2КК 19.03. 
2010 

30 Катина Валентина 
Дмитриевна 

 47,1 ВПО Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагоги-
ческий институт 

преподаватель до-
школьной педагогики 
и психологии, мето-
дист по дошкольно-
му воспитанию 

1982 воспитатель СЗД 27.03. 
2012 

31 Константинова 
Татьяна Алексе-
евна 

 8,3 СПО Хабаровское педагогиче-
ское училище 

воспитатель в до-
школьных учрежде-
ниях 

1990 воспитатель 1КК 01.04. 
2013 

32 Кузнецова Мари-
на Анатольевна 

 1,10 СПО ГОБУ СПО «Биробиджан-
ский областной колледж 
культуры» 

руководитель твор-
ческого коллектива, 
преподаватель 

2010 воспитатель нет  

33 Лысенко Екате-
рина Анатольевна 

 12,5 ВПО ФГОУ ВПО «Хабаровский 
государственный институт 
искусств и культуры» 

социальный педагог-
психолог, преподава-
тель 

2005 воспитатель нет  

34 Мозоль Любовь 
Николаевна 

 30,5 СПО Вольское ордена «Почета» 
педагогическое училище № 
2 имени Ф.И.Панферова; 
 

учитель начальных 
классов 

1978 воспитатель 1КК 24.11. 
2010 

35 Нужных Любовь 
Федоровна 

 29,11 СПО Биробиджанское педагоги-
ческое училище 

воспитатель детского 
сада 

1984 воспитатель 1КК 06.06. 
2014 

36 Смирнова Галина  45,2 ВПО Комсомольский-на-Амуре преподаватель до- 1974 воспитатель 2КК 01.01. 
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Александровна государственный педагоги-
ческий институт 

школьной педагогики 
и психологии, мето-
дист по дошкольно-
му воспитанию 

2011 

37 Таирова Светлана 
Викторовна 

 22,1 ВПО ФГБОУ ВПО «Амурский 
гуманитарно-
педагогический государ-
ственный университет» г. 
Комсомольск-на-Амуре 

специальный психо-
лог 

2011 воспитатель 1КК 16.04. 
2010 

38 Рябова Марина 
Олеговна 

 - ВПО Негосударственное ОУ 
«Современная гуманитар-
ная академия» г. Москва 

психология 2008 воспитатель - - 
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Графа 1. Порядковый номер. Указать всех педагогических работников образовательного учре-
ждения. Указать руководящих работников, имеющих тарифицированную педагогическую 
нагрузку. 
Графа 2. Фамилия, имя, отчество полностью. 
Графа 4. Педагогический стаж, число лет на отчетную дату. 
Графа 5. Уровень образования:  

ВПО - высшее профессиональное),  
СПО - среднее профессиональное,  
НПО – начальное профессиональное, 
ОО – общее (полное) образование 

Графа 6. Полное наименование образовательного учреждения. Указать все образовательные 
учреждения профессионального образования, которые окончены. 
Графа 9. Занимаемая должность в соответствии с записью в трудовой книжке и с 83-РИК. 
Графа 10. Квалификационная категория (как учителя): 

ВКК – высшая квалификационная категория; 
1 КК – первая квалификационная категория; 
2 КК – вторая квалификационная категория; 
СЗД – соответствует занимаемой должности; 
нет – не аттестован. 

Графа 11. Дата установления квалификационной категории. 
Графа. 12. Преподаваемые предметы. Показать все предметы учебного плана в соответствии с 
тарификацией. 
Графа 13. Педагогическая нагрузка по каждому учебному предмету. 
Графа 14. Повышение квалификации по каждому предмету. 
Графа 15. Переподготовка по непрофильным предметам. 
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1 12 13 14 15 16 

1 - - - - - 

2 индивидуальное обу-
чение на дому 

8 - - - 

3 история 11 - - - 

4 - - 2013   

5 ИЗО 
факультатив ОБЖ 

4 
6 

   

6 - 14    

7 сенсорика  
индивидуальное обу-
чение на дому 

8 
8 

2010   

8 индивидуальное обу-
чение на дому 

10     

9 учитель начальных 
классов; 
индивидуальное обу-

20 
 
8 
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чение на дому 

10 индивидуальное обу-
чение на дому 

20     

11 учитель нач. кл. 
индивидуальное обу-
чение на дому 

21 
8 

    

12 учитель начальных 
классов; 
индивидуальное обу-
чение на дому 

19 
 

18 

    

13 учитель инди-
вид.обучения 

16     

14 учитель начальных 
классов; 
индивидуальное обу-
чение на дому 

20 
 
8 

    

15 индивидуальное обу-
чение на дому 

10     

16 труд 34     

17 русский язык и лите-
ратура; 
индивидуальное обу-
чение на дому 
коррекция 

22 
 

10 
 
2 

    

18 русский язык и лите-
ратура 
коррекция 

32 
 
2 

    

19 математика 36     

20 физкультура 
ЛФК 

23 
4 

    

21 труд 34     

22 труд 28     

23 труд 28 2010    

24 труд 26     
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25 география; 
индивидуальное обу-
чение на дому 

24 
8 

    

26 труд 28     

27 воспитатель 25     

28 воспитатель 25     

29 воспитатель 25     

30 воспитатель 25     

31 воспитатель 25     

32 воспитатель 25     

33 воспитатель 25     

34 воспитатель 25     

35 воспитатель 25     

36 воспитатель 25     

37 воспитатель 25     

38 воспитатель 25     

 
 


