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1 
Аборнева 

Елена 
Ивановна 

12.10.1971  
(15.08.1994) 

Высшее, ХГПИ 
1994                   " 

История и 
педагогика", 

учитель истории и 
методист по 

воспит.работе 

Учитель истории 
и 

обществознания 
29 / 27 /27 / 0 

высшая 
19.12.2021  
категория 

продлена до 
31.12.2021 

  

ХК ИРО 27.03.2021                                    
"Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по 
обществознанию по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом  ГИА" 36 час.;                                        

ХК ИРО 22.07.2019                                
"Системные изменения 

преподавания истории и общ-ния в 
условиях ФГОС "  96 ч                                                    

ХК ИРО  27.03.2019                            
"Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с 
развер.ответом(история+общ.)            

18+18 ч.                                                                   
ХК ИРО  18.02.2020                            

"Методика проверки и оценки 
выполнения заданий с 

развер.ответом(история+общ-ние) 
18+18 ч.                                                                                                                                                                         

  49 

2 Аборнева Анна 
Сергеевна 

05.05.1995 
(21.08.2019) 

высшее, ДВГУПС 
2018 "Системы 
обеспечения 

движения поездов", 
инженер путей 

сообщения 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
2 / 2 / 2 / 0 молодой 

специалист   

переподготовка АНО ДПО 
"Московская академия 

профессиональных компетенций" 
14.01.2020 

"Пед.образование:русский язык в 
ОО и ОПО", учитель, 

преподаватель русского языка 
252 ч.  

  26 



3 Бевзенко 
Ирина Юрьевна 

29.11.1966 
(27.08.2019) 

высшее ХГПИ 1989 
"биология, химия", 
учитель биологии, 

химии 

учитель химии 32 / 32 / 2 / 0 высшая  
31.05.2022   

педуниверситет "Первое сентября" 
08.04.2019                                        

"Правила оказания первой 
помощи"            36 ч.                                                                           

ООО "Столичный учебный центр"                              
г.Москва 2021 "Химия:современные 

образовательные технологиив 
преподавании с ФГОС"  72 ч.                                                            
ООО "Инфоурок" г. Смоленск                                      

"Орг-ция проект.-исслед. деят-ти уч-
ся в рамках ФГОС"  72 ч. 

  54 

4 
Бобровникова 

Марина 
Сергеевна 

20.12.1979 
(01.07.2014) 

высшее, ХГПУ,2002 
"история и 

соц.педагогика", 
учитель истории и 

соц.педагог 

 учитель истории 
и 

обществознания 
18 / 16 / 7 / 1  ВЫСШАЯ 

26.02.2024   

ХК ИРО   27.03.2021                        
"Подготовка экспертов регион. 

предметных комиссий по проверке 
ГИА"   36ч.                                                                                           

ХК ИРО 20.07.2018                            
"Системные изменения 

преподавания истории в условиях 
ФГОС"  72 ч.                                         

ФИПИ 09.12.2020 Москва                               
"Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий  при 
проведении  ГИА по ОП СОО 

(обществознание)" 72 ч.                        
АНО ДПО                                                 

"Московская академия 
проф.компетенций" 04.11.2021 

"Методика преп-ния общест-ния и 
иннов.подходы к орг-ции 

уч.процесса в ФГОС" 72 ч. 

  41 



5 
Богомяков 
Евгений 

Анатольевич 
18.11.1971 

(24.08.2019) 

высшее, ТОГУ 2009 
"Экономика и 

управление на 
предприятии", 

экономист-
менеджер 

учитель ФГОС 24 / 2 / 2 / 0 нет   

 переподготовка 10.12.2019                             
ООО "Московский институт 

проф.переподготовки и повышения 
квалификации педагогов" 

"Преподавание технологии в 
ОО",учитель, преподаватель 

технологии  270 ч.                                         
справка УМЦ ГО ЧС ПБ Хабаровск 
06.09.2019 № 762 "Руководитель 

НФГО" 24 часа;                                   
27.02.2020 № 291 "Руководитель 
занятий по ГО в орг-ции" 24 часа                                                                      

ЦП спас.работ и ЧС 21.02.2020 № 
146/20 "Работник, уполномоченный 
на решение задач в области ГО ЧС" 
72 часа                                       МКУ 
"Центр проведения спас.работ и 
ЧС" 15.01.2021 № 1/21 "Члены КЧС 

и ПБ орг-ций"    16 час 

  49 

6 Бордунова Яна 
Павловна 

21.12.1986 
(24.09.2019) 

высшее, ДВГГУ 
2009 "Физика", 

физик                  
ДВГГУ 2011,   
"Менеджмент 
организации", 

менеджер   ТОГУ 
2019 

"Педагогическое 
образование", 

магистр 

учитель 
математики 13 / 12 / 2 / 0 нет   

диплом о дополнительном 
образовании 2009  "Преподаватель"  

1053 ч.                                     
  34 

7 
Вечкензина 

Ирина 
Андреевна 

12.01.1994 
(03.05.2018) 

высшее ТОГУ 2017 
"Педагогическое 

образование с 2-мя 
профилями 
подготовки", 

бакалавр,                      
(биология, химия) 

учитель химии 3 / 3 / 3 / 0 
соответствие 

учителю 
20.09.2025 

  

ХК ИРО 22.05.2019                   
"Проектирование целостного воспит-

го пространства обр-ной орг-ции в 
соответствии с ФГОС: 

управленческий аспект" 72 ч.             
Акционерное общество "Академия 

"Просвещение" 20.12.2020                        
"Технологии формирования и 

оценивания функц-ой грамотности 
школьников" 144 ч. 

  27 



8 Власова Ирина 
Александровна 

17.07.1957  
(23.09.1994) 

высшее ХГПИ 1982     
"англ. и нем. 

языки", учитель 
средней школы 

Учитель 
английского 

языка 
45 / 43 / 27 / 1 высшая 

27.10.2025   

                                                                    
ХК ИРО  05.12.2019                                    

"Современные образовательные 
технологии и актуальные проблемы 

иноязычного обр-ния в условиях 
ФГОС ОО" 72ч             

Благодарственное 
письмо 

МинОбрНауки РФ 
2012 ;        

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 2013 

64 

9 
Воробьева  

Ольга 
Ивановна 

11.06.1956 
(29.08.2017) 

высшее ХГПИ 1977 
"русский язык и лит-

ра", учитель 
средней школы 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
44 / 44 / 4 / 0 

соответствие 
учителю 

20.09.2024 
  

Лен.обл.ИРО 16.05.2017                          
"Теория, методика и технологии 

преподавания рус.языка и лит-ры в 
соответствии с ФГОС.                               

5-11 классы"       72 ч. СДЕЛАТЬ 

"Почетный 
работник общего 
образования РФ"  

2003 
65 

10 
Галактионова  

Елена 
Александровна 

24.02.1975 
(01.10.2015) 

высшее ДВГГУ 
2015 "Рус. язык и 
лит-ра", учитель 

рус.языка и лит-ры 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
14 / 11 / 5 / 0 

соответствие 
учителю 

20.10.2022 
  

ЦОО Нетология-групп 23.07.2020  
"Преемственность в подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку"  72 ч.                                             
ХК ИРО 31.07.2020                                     

"Системные изменения 
преподавания русск.языка и лит-ры 
в условиях реализации ФГОС"  72 ч.                          

  46 

11 
Гордий 

Виктория 
Павловна 

17.09.1994 
(14.08.2017) 

высшее ТОГУ 2017 
"Педагогическое 

образование (с 2-
мя профилями 
подготовки)", 

бакалавр, (ИЗО и 
технология) 

Учитель 
технологии 4 / 4 / 4 / 0 первая 

21.12.2025       27 

12 
Горенко 
Марина 

Викторовна 
12.04.1975  

(29.08.2011) 

высшее ХГПИ 1997 
"история и МХК", 

учитель истории и 
МХК 

Учитель истории 
и МХК 23 / 23 / 10 / 0 высшая 

24.12.2023   

 ХК ИРО 23.03.2020                                   
"Системные изменения 

преподавания истории, общ-ния в 
условиях реализации ФГОС ООО"  

96 ч.                                                                           
ХК ИРО 27.03.2021                                    

"Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по 

обществознанию по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом  ГИА" 36 час.;                                                                       

  45 



13 
Губенко  
Евгений 

Владимирович 
23.11.1993  

(05.08.2015) 

высшее ТОГУ 2021                          
"Педагогическое 
образование", 

бакалавр 

Учитель 
английского 

языка 
7 / 7 / 6 / 0 

соответствие 
учителю 

20.09.2022 
  

                                                                    
ХК ИРО  20.02.2017                                    

"Системно-деят-ный подход к 
преподаванию ин.языка в условиях 
современной модели обр-ния" 72ч      

СДЕЛАТЬ       

  27 

14 Ежков Андрей 
Андреевич 

03.01.1991 
(01.11.2018) 

высшее, ДВГГУ 
2014 "математика с 
доп.спец.", учитель 

математики и 
информатики 

Учитель 
информатики  7 / 2 / 2 / 0 

соответствие 
учителю 

20.11.2025 
  

РАНХиГС 28.02.2019                        
"Финансовая грамотность в 

математике" 24 ч. 
  30 

15 
Закоморина  
Елизавета 

Владимировна 
28.11.1982  

(12.02.2007) 

Высшее ДВГАФК 
2005 "физ.культура 

для лиц с 
отклонениями в 

состоянии 
здоровья", 

специалист по 
адаптивной 

физ.культуре 

Учитель 
физкультуры 14 / 14 / 14 / 0 

соответствие 
учителю 

21.01.2026 
  

ХК ИРО 02.03.2018                            
"Системные изменения 

преподавания физ.культуры в 
условиях ФГОС"     72 ч. 

  38 

16 
Запольская 

Инна 
Александровна 

13.04.1980   
(04.08.2004) 

высшее ХГПУ 2004 
"филология", 

учитель русского 
языка и литературы 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
17 / 17 / 17 / 0 высшая  

27.04.2025  ДЕКРЕТ нет           41 

17 
Ишмаев 
Евгений 

Юсефович 
10.10.1994 

(29.08.2019) 

высшее ТОГУ 2017 
"Педагогическое 

образование (с 2-
мя профилями 
подготовки)", 

бакалавр, (физ-ра, 
БЖ) 

Учитель 
информатики  3 / 2 / 2 / 0 нет   

переподготовка                                                     
ООО "Инфоурок" Смоленск 
18.03.2020 "Математика и 

информатика:теория и методика 
преподавания в ОО"  500 час. 

  26 



18 
Юденко 
Валерия 
Юрьевна 

14.11.1997  
(02.09.2019) 

высшее ТОГУ 2019 
"Лингвистика", 

бакалавр 
(китайский, 

франц.языки) 

учитель 
иностранного 

языка 
2 / 2 / 2 / 0 молодой 

специалист ДЕКРЕТ                                 нет   23 

19 
Колесникова  

Инесса 
Викторовна 

12.05.1968 
(25.08.2020)  

высшее, ХГПИ 1990                
"англ и нем языки", 
учитель англ. и нем 

языков 

Учитель 
английского 

языка 
31 / 21 / 1 / 0 первая 

29.01.2024   нет   53 

20 
Кондратьева 

Наталья 
Витальевна 

16.07.1961  
(11.11.2013) 

высшее Камчатский 
гос. пед.институт 

1983 "математика и 
физика", учитель 

математики и 
физики 

Учитель 
математики  34 / 32 / 7 / 10 

соответствие 
учителю 

21.01.2026  
  

ХК ИРО 28.10.2017                               
"Системные изменения 

преподавания математики в 
условиях ФГОС ОО"                  72 ч.  

СДЕЛАТЬ 

  60 

21 
Кольцова 
Марина 

Сергеевна 
05.12.1980 

(29.08.2016) 

высшее, 
Благовещенский 

гос.пед.университет 
2005 "русский язык 

и литература", 
учитель русского 

языка и литературы 

Учитель       
русского языка и 

литературы 
14 / 7 / 5 / 0 

соответствие 
учителю 

20.09.2023 

  

ХК ИРО 21.02.2020                                         
"Подготовка экспертов регион. 

предметных комиссий по проверке 
ГИА"  18 час.                                  

ООО Московский ИПП и ПКП 
11.08.2020                      "Методика 

орг-ции проект. и исслед. деят-ти уч-
ся в ОО в соотв.ФГОС" 72 ч.                                 

ХК ИРО 27.03.2021                                         
"Подготовка экспертов регион. 

предметных комиссий по проверке 
ГИА"  36 час.            

  40 

22 
Костылева 

Марина 
Вячеславовна 

10.09.1991  
(25.08.2014) 

высшее ДВГГУ 
2014 "теория и 

методика 
преподавания 
иностранных 

языков и культур", 
лингвист, 

преподаватель  

учитель 
французского 

языка 
7 / 7 / 7 / 0 

соответствие 
учителю 

26.09.2021 
  

ХК ИРО  25.03.2017                    
"Проектирование образ-ной 

деятельности в соответствии с 
обновлением содержания 

иноязычного обр-ния школьников"  
72 ч. СДЕЛАТЬ 

  30 



23 Кривун Галина 
Петровна 

17.04.1972  
(30.08.1995) 

Высшее,  ХГПИ 
1994                " 

История и 
педагогика", 

учитель истории и 
методист по 

воспит.работе 

Учитель истории 
и 

обществознания 
27 / 27 / 26 / 0 

высшая 
26.04.2021 
категория 

продлена до 
31.12.2021 

  

                                                                               
ХК ИРО 27.03.2021                                    

"Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по 

обществознанию по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом  ГИА" 36 час.;                                                   

  49 

24 
Кузьмина 
Марина 

Владимировна 
24.03.1959  

(29.08.1995) 

высшее ХГПИ 1980 
"русск.язык и 
литература", 

учитель средней 
школы 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
41 / 41 / 26 / 0 

высшая 
28.09.2020 
категория 

продлена до 
31.12.2021 

  

  ХК ИРО 07.04. 2017                         
"Системные изменения 

преподавания русс.яз.и лит-ры в 
условиях требований ФГОС" 72 ч. 

СДЕЛАТЬ      

Почетный работник 
общего 

образования РФ   
2011 

62 

25 
Кулькин 

Александр 
Юрьевич 

21.02.1963  
(01.03.2013) 

высшее,  Хаб. 
политех.институт 

1989 "эксплуатация 
автомобильного тр-

та", инженер по 
эксплуатации 

Учитель 
технологии 22 / 8 / 8 / 0 

соответствие 
учителю 

20.11.2025            
  

переподготовка                                                     
НОЦ СЭТ Нягань 20.05.2015                    
"Пед.образование" ; 520 ч.                                    

ЦДО "Прояви себя" Томск 23.10.2017 
"Методика преподавания технологии 

в условиях ФГОС ОО" 108 ч. 

  58 

26 
Малькова 
Наталья 
Игоревна 

12.07.1971   
(09.01.2013) 

высшее,  ХГПИ 
1994 "математика", 

учитель 
математики и 

физики 

Учитель 
математики 24 / 21 / 8 / 0 первая 

30.01.2022   

ЦОО Нетология-групп  Москва 
24.07.2020                "Преподавание 

неравенств в школьном курсе  
математики"  108 ч.                                              

ЦОО "Нетология-групп" Москва 
30.10.2020 "Решение экономической 

задачи в ЕГЭ по математике"  48 
час. 

  50 



27 
Манушкова 

Ирина 
Михайловна 

27.04.1963 
(26.08.2019) 

высшее, ХГТУ 2003 
"социально-

культурный сервис 
и туризм", 

специалист по 
сервису и туризму 

учитель музыки 32 / 2 / 2 / 0 нет   

переподготовка                                                    
ДПО МАПК Москва 23.10.2019 
"Пед.образование:ИЗО в ОО и 

ОПО", учитель, преподаватель ИЗО  
252 ч. 

  58 

28 
Мартынов  

Иван  
Михайлович 

22.03.1979 
(24.08.2020) 

высшее ДВГАФК 
2020 "физическая 

культура", бакалавр 

учитель 
физкультуры 20 / 8 / 1 / 1 нет   

справка УМЦ ГО ЧС ПБ Хабаровск 
06.09.2019 № 012  "Рук-тель занятий 

по ГО в орг-ции"                24 часа                                                              
справка МКУ Центр спас. работ и ЧС 

Хабаровск 29.01.2021 № 30/21                                               
"Члены эвак. комиссий  орг-ций" 36 

часов                        

  42 

29 
Мартынова 
Екатерина 

Владимировна 
16.04.1987 

(17.10.2016) 

высшее, 
Уссурийский 

гос.пединститут 
2009  "матем-ка с 

доп.спец.инфор-ка",  
учитель 

математики и 
информатики 

зам по УВР, 
учитель 

математики 
12 / 12 / 4 / 2 

соответствие 
учителю 

20.11.2023 

  

ХК ИРО 28.10.2017                               
"Системные изменения 

преподавания математики в 
условиях ФГОС ОО"                  72 ч.   

СДЕЛАТЬ                                                                 
МКУ "Центр проведения спас.работ 
и ЧС" 12.03.2021 № 214/21 "Члены 

КЧС и ПБ орг-ций"    16 час 

  34 

30 
Маруцкая 
Людмила 

Владимировна 
07.09.1987 

(11.01.2021) 

высшее, ДВГГУ 
2009 " Теория и 

методика 
преподавания 
иностранных 

языков и культур", 
лингвист, 

преподаватель 

учитель 
иностранного 

языка (франц. и  
англ.) 

11 / 6 / 0 / 0 первая 
27.03.2022 

  

переподготовка                                    
Межрегиональный институт ПКиП 

г.Липецк 20.05.2021                                              
"Менеджмент в обр-нии. Упр-ние 
обр.орг-ей в ФГОС", менеджер 

обр.орг-ции                                 260 
часов                                                                        

  34 



31 
Меньтюкова 

Татьяна 
Анатольевна 

22.08.1984 
(01.11.2019) 

высшее,                              
Комс.-на-Амуре 

ГПУ 2006, "Русский 
язык и лит-ра", 

учитель русского 
языка и лит-ры;                             
ХГИИиК 2010 

"Актерское 
искусство", артист 
драм.театра и кино 

учитель ФГОС 4 / 2 / 2 / 0 нет 

  

нет   37 

32 
Моисеева 

Полина 
Сергеевна 

17.02.1991 
(09.01.2019) 

высшее, БурГУ 
2015 

"Журналистика", 
бакалавр,                              

2017                   
"Пед.образование", 

магистр 

Учитель 
английского 

языка 
4 / 4 / 2 / 0 

соответствие 
учителю 

21.01.2026 

  

Бурятский респ.инс-т обр-ной 
политики 01.04.2017                                         

"Особенности реализации ФГОС об-
ся с ОВЗ и интел-ными 

нарушениями"  32 ч. СДЕЛАТЬ 

  30 

33 Нырко Михаил 
Витальевич  

30.08.1991 
(01.11.2016) 

высшее, ДВГГУ 
2014 "физика с 

доп.спец.", учитель 
физики и 

информатики 

учитель           
физики 8 / 5 / 5 / 0 

соответствие 
учителю 

20.11.2023 
  

ФГБОУ ВПО НГУ Нижневартовск 
30.04.2018                                              

"ФГОС: содержание, технологии 
общего образования, проект-ние 
обр.программ по физике"  72 ч.                                                     

Упр. ГО ЧС Хабаровск 09.04.2021 № 
309/21 "Руководители звеньев ООП" 

48 часа;    

  30 

34 
Ныркова  

Ирина 
Викторовна 

27.09.1962 
(28.08.2019) 

высшее, Камч.ГПИ 
1990, "Русский язык 
и лит-ра", учитель 
русского языка и 
лит-ры средней 

школы 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
34 / 31 / 2 / 0 первая 

26.12.2022   нет   58 



35 Огнева Елена 
Васильевна 

03.06.1960  
(01.09.1989) 

высшее ХГПИ 1983 
"англ. и немец. 

языки",  учитель 
средней школы 

Учитель 
английского 

языка 
43 / 39 / 32 / 0 

высшая 
26.11.2020 
категория 

продлена до 
31.12.2021  

соответствие 
учителю 

20.09.2025 

  
ООО "Изд-во Учитель" 27.03.2018 

"Проф.компетентность учителя 
ин.языка в условиях ФГОС"  96 ч. 

Почетный работник 
общего 

образования РФ  
2002                    3 

группа 
инвалидности 

61 

36 Пак    Юлия 
Станиславовна 

27.10.1995 
(20.08.2019) 

высшее  ТОГУ 2017 
"Лингвистика",             

бакалавр 

учитель 
иностранного 

языка 
3 / 3 / 2 / 0 нет   

переподготовка                                               
ФГБОУ ВО ТОГУ  27.07.2017                             

"Педагогическое образование" 
  25 

37 
Потапова  

Ольга 
Михайловна 

17.01.1988 
(20.08.2018) 

высшее ДВИ 
иностр.языков 2011 

"перевод и 
переводоведение", 

лингвист, 
переводчик англ.и 

китай.языков 

Учитель 
английского 

языка 
9 / 4 / 3 / 0 

соответствие 
учителю 

20.09.2025 
  

переподготовка                                  
СибИНДО Омск 16.08.2017 

"Педагогическое 
образование:англ.язык в условиях 

ФГОС" 

  33 



38 
Пяткова 
Тамара 

Николаевна 
24.12.1959   

(01.09.2006) 

высшее 
Комсомольский-на-

Амуре 
гос.пед.институт 

1987, "география", 
учитель географии 

средней школы 

Учитель 
географии 40 / 27 / 15 / 4 первая 

27.03.2022   

переподготовка                                                
Иркутский институт ПК 1996,                           

"педагог-психолог";                                                                                                                                                          
ХК ИРО 13.09.2019                                     

"Совершенствование 
проф.компетентности при работе с 

одареннными детьми"   36 ч.                         
ХК ИРО 20.02.2019                                    

"Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий  по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экз-нных работ ГИА по 
обр.программам ОО и СОО 

(география)" 72 час.;                                                                            
ХК ИРО  14.08.2020                                                 

"Соц.-экон. география России и 
мира: теория и методика обучения"   
108 час.                         РАНХиГС г. 

Москва 17.07.2021                      
"Финансовая грамотность в 

географии" 24 ч.                                                                                       

  61 

39 
Семенова 

Елена 
Константиновна 

19.06.1954  
(08.11.1994) 

высшее, ХГПИ 1978  
"биология, химия"  
учитель средней 

школы 

Учитель 
биологии 49 / 44 / 26 / 0 высшая 

26.02.2024   

 ХК ИРО 28.01.2017                                        
"Системные изменения 

преподавания биологии в условиях 
ФГОС"  80  ч. СДЕЛАТЬ 

  67 

40 
Скороход 
Оксана 

Константиновна 
19.04.1964   

(31.08.2013) 

высшее,  ХГПИ 
1989 "немец.и 

англ.языки"  
учитель нем.и 
англ.языков 

Учитель 
немецкого языка 33 / 31 / 8 / 7 

соответствие  
учителю    

20.09.2025 
  

диплом о переподготовке 2007  
"Основы безопасности 
жизнедеятельности" ;                                    
Сиб.ИНДО 02.03.2016                                      

диплом о переподготовке                        
"Менеджмент в образовании" 520 

ч.                                                                       
СевГУ 02.02.2019                            

"Содержание и практич.механизмы 
реализации ФГОС ОО при 
преподавании ОБЖ"  72 ч. 

  57 



41 
Соклакова 

Елена 
Владимировна 

01.01.1972   
(28.08.2006) 

Высшее, 
Уссурийский 

гос.пединститут 
1994  "история",                        
учитель истории 

зам по УВР, 
учитель истории 

и 
обществознания 

26 / 26 / 15 / 8 высшая 
21.02.2023 

 высшая               
как зам. 

руководителя 
27.01.2022 

Сиб.ИНДО 09.03.2016                                     
диплом о переподготовке                     

"Менеджмент в образовании" 520 
ч.                                                                                   

УМЦ ГО ЧС 07.03.2019 № 245                   
"председатели комиссии по пред-

нию и ликвадации ЧС и 
обеспечению ПБ", председатель 

КЧС и ПБ орг-ции, 30 час.                    
ХК ИРО 27.03.2021                                    

"Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по 

обществознанию по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом  ГИА" 36 час.;                  

  49 

42 
Сунозов  
Дмитрий  
Олегович 

01.01.2964 
(07.09.2020) 

высшее,  
Магаданский 

государственный 
педагогический 
институт 1985 

,"физ.культура и 
спорт", 

преподаватель-
тренер по лыжным 

гонкам;  ДВЮИ 
2000 

"юриспруденция", 
юрист 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
31 / 6 / 1 / 0 нет   

переподготовка АНО ДПО 
"Московская академия 

проф.компетенций" 16.08.2021 
"Пед.обр-ние:БЖ в ОО и орг-циях 

ПО", учитель, преп. БЖ 324 ч.                                    
переподготовка ООО 

"Инфоурок"14.08.2019 "история и 
общ-ние:теория и методика преп-ния 

в ОО", учитель истории и 
обществознания            500 ч.                                                       

Удостоверение  УМЦ ГО ЧС ПБ 
Хабаровск 14.04.2021 № ПК-488  

"Долж.лица, осуществляющие 
обучение ГО и ЧС. Преподаватель 

ОБЖ" 64 часа;       

  57 

43 
Сухинина 

Александра 
Владимировна 

29.07.1973 
(12.01.2019) 

высшее, ХГПИ 1995 
"Русский язык и 
лит-ра", учитель 
русс.яз. и лит-ры                                          

ХПК 2007                     
"Иностр.язык", 

учитель ин.языка 
нач.и 

осн.общеобр.школы 
(англ.) 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
24 / 24 / 2 / 4 

соответствие 
учителю 

21.01.2026  
  

переподготовка                                       
ОУДПО Омск 2017 

"Олигофренопедагогика"                                                                                         
ФОКСФОРД 06.07.2020                            

"Преподавание англ.языка: ФГОС-
2020 и нов.тенденции в обр-нии"  72 

ч.                        ФОКСФОРД 
04.07.2020                      

"Преемственность в подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ по русс.языку"  72 ч. 

  48 



44 
Токочакова  
Анастасия 

Александровна 
17.01.1987 

(15.08.2018) 

высшее ДВГГУ 
2009 "перевод  и 

переводоведение", 
лингвист, 

переводчик 

Учитель 
английского 

языка 
10 / 8 / 3 / 0 

соответствие 
учителю 

20.09.2025 
  

переподготовка                                            
ООО "Инфоурок" Смоленск 

20.06.2018                  "Учитель 
английского языка"                                   
переподготовка                                                

АНОДПО "Московская академия 
проф.компетенций" 26.02.2019                     
"Менеджмент в образовании",                          

менеджер в образовании                                            
ХК ИРО 10.03.2021                                    

"Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий  по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом ГИА (иностр.язык)" 36 ч. 

  34 

45 
Трушечкина 

Людмила 
Владимировна 

02.05.1955  
(01.09.1984) 

высшее ХГПИ 1985 
"физическое 
воспитание", 

учитель 
физической 

культуры 

учитель 
физкультуры 46 / 46 / 37 / 0 высшая 

23.12.2024    

 ХК ИРО  07.03.2017                                        
"Системные изменения 

преподавания физ.культуры в 
условиях ФГОС" 72 ч. СДЕЛАТЬ 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 2010 

66 

 


