
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16 

часов. - 23.04.2019г. 

.  -   

     

 

 

 

 

 

2.Бежу Валентина  

Семеновна 

 

 

 

 

 

«Умелые руки» 

(вышивка, 

бисероплетение) 

 

 

 

15.10.

1952 

Благовещенское 

педагогическое  

училище № 3, 1972, 

дошкольное 

воспитание 

 

 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

46,3 46,3 25 ОО «Инфоурок» курсы 

повышения 

квалификации  с 

01.11.2018г. – 

21.11.2018г. – 72 часа. 

(удостоверение) по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса. 

Воспитательная работа,  

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность». 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

Соответстви

е – 

11.11.2016г.

10.11.2021 

-  
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образовании». Курсы 

повышения 

квалификации с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

 

3.Безверхая  

Елена Сергеевна 

 

 

 

 

 

 «Юный 

корреспондент» 

(журналистика) 

 

 

Школа раннего 

развития 

Ступеньки» 

 

 

 

 

12.07.

1979 

Благовещенский 

государственный 

педагогический  

университет,2006 

Квалификация: 

«Учитель  русского 

языка и 

литературы».  

 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

18,6 

 

18,6 11 ООО  «Столичный 

учебный центр» – с 

01.06 2018г. по 

20.06.2018г. года. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  – 72 

часа. 

 

ООО «Инфоурок» 

курсы повышения 

квалификации с 

03.11.2018 по 

19.12.2018г. – 72 часа 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

( удостоверение). 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

07.04.2016 -

06.04.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 18 

 

 

 

 

 4 

4. Боева Наталья 

Сергеевна 

04.10.

1984 

Диплом  

ГОУ Хабаровский 

Педагог 

дополнит

6,6    1 1 Удостоверение 

повышения 

   Б.к. -   

 



 

 

 

 

 

Объединение 

изучения 

иностранного 

языка «Умка» 

 

педагогический 

колледж. 

Квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

основной общей 

школы». 

Специальность 

«Иностранный 

язык». 

 

ельного  

образован

ия 

квалификации в ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» - 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

    20 

5. Бохняк  Нина 

Павловна  – 

 

 

Шахматный 

клуб 

«Интеллект» 

 

 

 

 

02.07.

1957 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель биологии и 

химии средней 

школы. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 40   14   2  ИППК,  с 25.02.2010г 

по 05.03.2010 г. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 

часа. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

С 

02.04.2019г. 

по 

01.04.2024г. 

Приказ №43 

–к от 

03.04.2019г. 

(ЦВР) 

-    

 

 

 

 

   8 

6.Витько 

Геннадий 

Владимирович 

 

Лыжный спорт,  

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

16.09.

1957 

Благовещенский 

государственный 

педагогический  

институт, 1985, 

физическая  

культуры, 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

38   38 24,4 ГОАУ ГУ Амурский 

Институт развития 

образования  с  09 

ноября 2016г. по 18 

ноября 2016г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 ч. 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

Высшая 

24.05.2019г. 

– 

23.05.2024г. 

 

Приказ № 

659 от 

24.05.2019г. 

От

ли

чн

ик 

пр

осв

ещ

ен

ия 

      

 

 

18 
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человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 

16часов. - 24.05.2019г. 

7.Васильева 

Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

«Бусинка» -

бисероплетение, 

 

«Фантазия» 

бумагапластика 

 

 

 

11.04.

1980 

Благовещенский 

государственный 

педагогический  

университет, 

2006, учитель 

технологии  и  

предпринимательст

ва, диплом.  

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

14.6 13 13 ГАУ ДПО АОИРО с 

05.11.2015 г. по 

14.11.2015г. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72ч. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» с 

01.10.2017г. по 

30.11.2017г. – курсы 

повышения 

квалификации – 144ч. 

(удостоверение). 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16ч. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

18.11.2016г 

17.11.2021г. 

-  

 

 

 

 

 

 

    12 

 

       

     6 

8.Верхалѐва 

Оксана 

Александровна 

23.10.

1975 

БГПУ,1997 

Учитель географии, 

биологии 

Педагог 

дополнит

ельного  

18,3 

 

18,3 

 

   5 

 

10.11. 2016г- 

19.11.2016г. - ГОАУ 

ДПО АОИРО – 

Соответстви

е 

занимаемой 

-  

 

 



 

 

 

 

«Человек и 

природа» 

 

 

 

 

 

образован

ия 

удостоверение о 

повышении 

квалификации -72 ч. 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

 

Курсы повышения 

квалификации ООО 

«Инфоурок» с 

29.04.2019 – 

22.05.2019г. по 

программе «Активные 

методы обучения в 

дополнительном 

образовании (экология 

и краеведение). – 72 ч. 

должности 

 23.12.2016г 

–

22.12.2021г. 

 

 

 

  

    18 

 

   

 

9.Демянюк 

Светлана 

Николаевна 

 

 

Хореографическ

ий ансамбль 

«Грация» 

 

 

05.10.

1975 

Амурское  училище  

культуры, 1996, 

организатор 

хореографического  

коллектива, диплом  

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

23         19,4 19,4 ГАУ ДПО АОИРО с 

05.11.15 г. по 

14.11.2015г. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72ч. 

 

ГАУ ДПО «АмОИРО» - 

курсы повышения 

квалификации 

Высшая 

С 24.05.2019 

по 

23.05.2024г. 

Приказ 

Минобр. 

№659 от 

24.05.2019г. 

-  

 

 

 

 

  36 



 

 

(удостоверение) с 

07.11.2018г.- 

16.11.2018г. – 72ч. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» - 

курсы повышения 

квалификации 

(удостоверение) с 

07.11.2018г.- 

16.11.2018г. – 72ч. по 

теме «Современные  

подходы в работе 

педагога 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 

16часов. 

10.Демянюк 

Сергей 

Александрович 
 

 

 

 

 

23.10.

1975 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002. 

физическое 

воспитание диплом  

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

23 23   23 ГАУ ДПО «АмИРО» -

курсы повышения 

квалификации 

(удостоверение) с 

05.11.2015г.- 

14.11.2015г. – 72ч. 

 

Высшая 

категория с 

23.12.2016 г. 

по 

22.12.2021г. 

  

Пр.№ 1688 

 -      

 

 

 

 

 

 



 

 

Вольная борьба 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» - 

курсы повышения 

квалификации 

(удостоверение) с 

07.11.2018г.- 

16.11.2018г. – 72ч. по 

теме «Современные  

подходы в работе 

педагога 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16 

часов. 

от 

26.12.2016г. 
   

    10 

11. Ерошина 

Евгения 

Андреевна 

 

 

Изостудия 

«Радуга» 

Школа раннего 

21.03. 

1990 

ГОУ СПО 

Амурский 

педагогический 

колледж 

18.06.2010 

 «Учитель ИЗО и 

черчение» 

БГПУ, обучается на 

третьем  курсе, по 

программе: 

«Психолого – 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

 8     8 7 ГАУ ДПО «АОИРО» - 

2015г. – удостоверение 

о повышении 

квалификации - 72 

часа. 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности -  

24.12.2014 

По 

23.12.2019г. 

-        
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развития 

«Ступеньки» 

 

педагогическое 

образование» 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 

16часов. – 30.04.2019г. 

 

12.Игнатюк 

Сергей  

Григорьевич 

 

 

Пауэрлифтинг 

 

 

 

31.07.

1962 

Благовещенский 

государственный 

педагогический  

институт,1990,НВП 

и физическое  

воспитание Диплом  

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

   30 18   14 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«АоИРО» - 72 часа, с  

05.11 по 14.11.2015г. 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации – 72 

часа. 19.11.2016г.  

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

Высшая 

категория – 

с 13.11. 

2015г. по 

12.11.2020г. 

 

Пр.№1521 

от 

24.11.2015г. 

-      

 

 

 

 

   30 

13. 
Ишимников 

Константин 

Викторович 

 

08.12.

1969 

Дальневосточная 

академия 

физической 

культуры, 2009, 

Физическая 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

29 29 17 Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

01.09.2016г. по 

30.06.2017г. в Пед. 

Высшая 

12.12. 2014 

г. по 

11.12.2019г. 

 

     

 

 

 

 



 

Баскетбол 

 

 

культура и спорт. Университете «Первое 

сентября» по 

программе: «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС» - 36 

ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

07.05.2018г. – 

16.05.2018г. в Пед. 

Университете «Первое 

сентября» по  

программе «Как 

формировать у 

младших школьников 

универсальные 

учебные действия». - 36 

часов. 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16 

часов. 

Пр.№1835 

от 

12.12.2014г. 
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14 .Китаев Сергей 

Александрович 

   

27.11.

1983 

ГОУ 

Благовещенский 

техникум 

Педагог 

дополнит

ельного  

17 6      6 Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

Соответстви

е 

занимаемой 

-  

 

 



 

 

 

 

Вольная борьба 

 

 

 

 

физической 

культуры,2002 

 «Педагог по 

физической 

культуре» 

 

Диплом ФГБОУ ВО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Благовещенск» 

 По программе 

«Педагогическое 

образование». 

Диплом Бакалавра  

 

образован

ия 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16 

часов. 

должности 

С 

02.04.2019г. 

по 

01.04.2024г. 

Приказ №43 

–к от 

03.04.2019г. 

(ЦВР) 

 

 

 

 

      18 

15. Кузьмин 

Сергей 

Валентинович 

 

 

Футбол 

 

 

 

06.02. 

1967 

Благовещенский 

гос. Педагогический 

институт 1992г 

Диплом ЦВ 169473  

«Учитель физики и 

информатики» 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

27      27 24 ГОАУ ДПО АОИРО, 

14.11.-23.11.2016 г. 

72 часа. (курсы 

повышения 

квалификации). 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО «Гарант» с 

22.04.2019г. по 

08.05.2019г. по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» - 72 ч. 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации ООО 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

С 

02.04.2019г. 

по 

01.04.2024г. 

Приказ №43 

–к от 

03.04.2019г. 

(ЦВР) 
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«Инфоурок» по 

программе «Методика 

осуществления 

тренировочного 

процесса по футболу» с 

22.05.2019 – 

05.06.2019г. – 72 часа. 

 

16.Лелекова  

Марина  

Николаевна 

 

Объединение 

«ШИК» - кройки 

и шитья  

 

 

 

 

21.01.

1964 

Благовещенское  

педагогический 

колледж №3,1997, 

воспитатель ДОУ. 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

28       23 19 05.11. 2015г. -

14.11.2015г. ГАУ ДПО 

АО ИРО -72 часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Удостоверение АНО 

ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования» по 

программе «Первая 

мед. помощь, основы 

здорового образа жизни 

и безопасности 

жизнедеятельности  в 

условиях ФГОС» - 72 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ООО 

«Инфоурок» по 

программе  -  «Педагог 

дополнительного 

образования – 

современные подходы 

к профессиональной 

Высшая  

категория с  

09.12.2016г 

по 

08.12.2021г. 

 

Пр.1612 от 

12.12.2016г. 

-  
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деятельности» с 

22.05.2019 – 

19.06.2019г. – 72ч. 

17. Лебедева 

Наталья 

Александровна 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Драйв» 

(современные 

танцы) 

 

Занятия в школе 

раннего 

развития 

  

 

 

 

03.04.

1980 

Благовещенский 

педагогический 

колледж №4 , 2004 

«Учитель нач. 

классов». 

 

Обучается в ООО 

«Инфоурок» по 

программе  курса 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

преподавателя 

детской 

хореографии» с 

19.05.2019г. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

16,5     16 16 05.11.15- 14.11.2015г. – 

курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПО АОИРО», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации.-72 часа. 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

С 

02.04.2019г. 

по 

01.04.2024г. 

Приказ №43 

–к от 

03.04.2019г. 

(ЦВР) 

-      
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    4 

18. Пак Татьяна 

Николаевна 

 

Психологически

е и логические 

занятия в школе 

раннего 

развития 

«Ступеньки» 

20.02.

1979 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001г. 

08.06.2001 г. 

«Учитель географии 

и биологии». 

 

ИППК  г. 

Директор 

МБУ ДО 

ЦВР  

 

 

 

 

Педагог 

дополнит

18 18     2 Удостоверение № 

329/17 от 07.11.2017г. 

по обучению пожарно –

техническому 

минимуму в Амурском 

областном отделении 

ВДПО 07.11.2017г.  в 

объеме  - 14 часов. 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

2017г. 

 

-   

 

 

 

 

 

4 



 

  

 

 

Благовещенск 

Обучение с 

14.01.2002 г. – 

02.11.2002г. – 1000 

часов.  

Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Практический 

психолог». 

 

С 29.06.2018г. – 

09.01.2019г. в ООО 

«Инфоурок» на 

курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования. Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией». - 

1000 часов. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

09.01.2019г. 

 

ельного 

образова

ния (по 

совмести

тельству

) 

Удостоверение  от 

22.12.2017г. о 

прохождении обучения 

в ЧОУ ДПО «Амурский 

энергетик» по 

программе для 

руководителей и 

специалистов в объеме 

– 40 часов. 

 

С  26.06.2018г.-

11.07.2018г.- ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск - курсы по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации - 72 

часа. 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» с 

30.11.2018г. по 



14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

 

Удостоверение  от 

20.09.2019г.  о 

повышении 

квалификации в ГО БУ 

ДПО «УМЦ по ГО ЧС 

и ПБ»  с      16.09.2019г. 

20.09.2019г. в 

количестве 36 часов. 

 

19. Петрусь Илья 

Сергеевич 

 

 

Футбол 

 

 

 

 

16.05.

1986 

ГОУ ВПО 

Благовещенский 

педагогический 

университет,2010 

, педагог по ФК, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

по специальности 

«физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью». 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

8.11 8.11 8.11 Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

05.03.2018г. по 

16.03.2018г. ГАО ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования» -72 часа. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

20.03.2019г. по 

31.03.2019г. АНО 

«Сибирский 

межрегиональный 

центр подготовки 

специалистов в сфере 

футбола» по обучению 

тренеров по футболу  

на аттестационный 

уровень «С» - 124 ч. 

 

Свидетельство  о 

повышении 

1 

квалифика

ционная 
категория 

15.04.2016 

по 

14.04.2021г. 

 

Пр.№590 от 

18.04.2016г. 
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квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16 

часов. 

20.  Приходько 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

23.12.

1994 

ГОБ УСПО 

Амурской области 

Благовещенский 

техникум 

физической 

культуры» Диплом 

от 27.06.2013г. 

Квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре и спорту» 

 

Дальневосточная 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры» по 

направлению 

подготовки 

«Физическая 

культура».  

Диплом бакалавра 

от 23.06.2018г. 

г.Хабаровск 

 

Обучается на 2 

курсе ФГБОУ ВО 

Руководи

тель 

центра 

тестирова

ния ГТО,  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

доп. 

образова

ния (по 

совмести

тельству

) 

5 3 3 ФГБОУ ВО «БГПУ», 

16.11.2016 – 19.11.2016 

год, удостоверение о 

повышении 

квалификации - 72 часа. 

  

 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

С 

02.04.2019г. 

по 

01.04.2024г. 

Приказ №43 

–к от 

03.04.2019г. 

(ЦВР) 

-  
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«БГПУ». Профиль: 

«Экономика и 

управление в 

системе 

профессионального 

образования». 

Уровень 

магистратуры. 

 

21. Сафронова 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

Объединение 

«Аленький 

цветочек» 

 

Школа раннего 

развития 

«Ступеньки» 

 

09.08.

1966 

Амурский УПК 

1990г., 

«Фурнитурщица». 

Свидетельство 7925. 

 

ГПО АУ Амурской 

области «Амурский   

педагогический 

колледж 

г.Благовещенск». 

Диплом 

Квалификация –

«Воспитатель  

дошкольного 

возраста». 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

37 25,7 24 ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 С 

07.04.2016 

по 

06.04.2021г. 

  

 

 

 

 

18 

 

 

 

2 

22. Сатырова 

Екатерина 

Геннадьевна 
 

 

 

 

 

 

 

04.05.

1989 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании ГОУ 

СПО «Амурский 

педагогический 

колледж». 

Квалификация 

«Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой  в 

области  

коррекционно – 

Педагог – 

организат

ор на 0,25 

ставки 

  1 Удостоверение о 

повышении 

квалификации ГАУ 

ДПО «АмИРО»  с 

13.10.2011 по 

22.10.2011г. – 80 часов. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ГАУ 

ДПО «АмИРО» с 

01.10.2018г. по 

12.10.2018г. – 72 часа. 

    Б.к. -  



развивающего 

образования». 

Специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах». 

 

 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Приамурский 

гос.университет 

им.Шолом –

Алейхема» г. 

Биробиджан. 

Диплом бакалавра 

от 01.03.2017г.  

Специализация: 

«Экономика». 

 

23.Сидельникова 

Надежда 

Ивановна 

 

Школа раннего 

развития 

«Буратино» 

 

 

 

09.10.

1954 

Благовещенское 

педагогическое  

училище №1,1975 

учитель начальных 

классов. 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

44     42   13 ГАУ ДПО «АмОИРО» 

22.11.2016г. - 02.12.2016 

год, 72 часа 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации). 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

11.11.2016г 

по 

10.11.2021г. 

  -  
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часов. 

24.Соглаева 

Наталья 

Ивановна 

 

Психологические 

занятия в Школе 

раннего развития 

«Буратино» 

 

 

23.09.

1957 

Благовещенский 

государственный 

педагогический  

институт,1979 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

40 40 27 ГАУ ДПО «АмИРО» 

курсы повышения 

квалификации с 

23.01.2017г. по 

01.02.2017г. – 72 часа. 

(удостоверение). 

 

Удостоверение №2503 -

1118 от 21.11.2018г. 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» - 16ч. 

       

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

С 

02.04.2019г. 

по 

01.04.2024г. 

Приказ №43 

–к от 

03.04.2019г. 

(ЦВР)  

-      

 

 

 

 

 2 

25. Стрехина 

Татьяна 

Михайловна 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Импульс» 

 

Музыкальные 

занятия в 

Школе раннего 

развития 

«Буратино» 

  

 

19.03.

1958 

Читинское 

музыкальное 

училище 1979, 

диплом  

Преподаватель муз. 

Школы, домра 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

38 38 15 ГАУ ДОП «АмОИРО» -

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные подходы 

в работе  педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

(удостоверение) с 

07.11.2018г.- 

16.11.2018г. – 72ч. 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

Высшая 

С 24.05.2019 

по 

23.05.2024г. 

Приказ 

Минобр. 

№659 от 

24.05.2019г. 

-  

 

 

       

  24 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



образовательной 

организации». – 16 

часов. 

 

26. Таровский 

Николай 

Николаевич 

 

 Лыжный спорт,  

 

 

19.03.

1964 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Диплом, учитель 

физической 

культуры 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

37 37 16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации ГАУ 

ДПО «АМРО» с 

24.02.2016г. по 

03.03.2016г. – 72 часа. 

Сертификат о 

прохождении обучения 

по программе 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях» от 

24.04.2019г. в Центре 

развития педагогики. 

 

Высшая 

категория 

24.11.2017 

по 

23.11.2022г. 

Пр.№1352 

от 

24.11.2017г. 
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27. Устич Нина 

Матвеевна 

 

Объединение 

«Калейдоскоп 

моделей» 

(кройка и шитье) 

 

Объединение 

«Волшебный 

клубок»  

(вязание)  

 

 

29.04.

1958 

Благовещенский  

УПК , 1981, 

Закройщик 

Свидетельство  

 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

ЧОУДПО «Учебный  

центр «Образование 

и Карьера» с 

17.09.2018г. – 

19.01.2019г. по 

программе «Основы 

конструирования и 

моделирования 

одежды». 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

45 26    26 ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации про 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

10.11.2016г 

по 

09.11.2021г. 

-  

 

 

     

 18 
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Квалификация: 

«Закройщик». 

 

 

 

 

28. Шинкарчук 

Людмила 

Анатольевна 

 

Изостудия 

«Сувенир» 

 

20.03.

1973 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2007 

Диплом  

 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

26 26 16 ГАУ ДПО «АмИРО» 

курсы повышения 

квалификации 

(удостоверение)  

24.02.2016г.-  

03.03.2016г. 

72 часа  

 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

курсы повышения 

квалификации 

(удостоверение)  

05.03.2018г.-  

16.03.2018г. 

72 часа  

Высшая 

категория 

С 

21.06.2019г. 

по 

20.06.2024г. 

Пр.№781  от 

21.06.2019г. 

(Минобр и 

науки) 

 

 

-     
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29. Шувалов 

Алексей  

Николаевич 

 

Киокусинкай 

каратэ 

 

 

Справка № 18/6-

3734 от  

30.03.

1978 

Благовещенский 

государственный 

педагогический  

университет,2000, 

учитель биологии и 

химии, диплом  

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

19 19 18 Краткосрочное 

обучение в 

НУДОСШБИ 

«КИОКУСИНКАЙ 

каратэ» ГАОУ ДОД 

Амурская ОДЮСШ в 

13.02- 22.02.2015г. -72 

часа. 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

24.02.2016г. - 

удостоверение о 

повышении 

квалификации. -72 

часа. 

       Б.к.     -     

 

 

 

     

   36 



 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании». Курсы 

повышения 

квалификации с 

30.11.2018г. по 

14.12.2018г. – 16 часов. 

(удостоверение). 

30. Шумейко 

Сергей  

Николаевич 

 

 

 

«Гиревой спорт» 

 

 

 «ОФП» 

07.05.

1960 

Благовещенский 

сельскохозяйственн

ый институт,1982, 

ученый агроном. 

 

Диплом ГОАУ ДПО 

АОИРО.   

о профессиональной 

переподготовке  

С 17 октября 2016г. 

по 20 апреля 2017 

года по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования и 

воспитания». Выдан 

20 апреля 2017г. 

Педагог 

дополнит

ельного  

образован

ия 

31 13 13 ГАУ ДПО «АОИРО» 

курсы переподготовки 

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования и 

воспитания» с 

17.10.2016 по 

20.04.2017г. (Диплом) 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». – 16 

часов. 

       Б.к. -  
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