
Сведения о квалификации педагогов и её повышении за последние 5 лет 

 

ФИО  Предмет Кв. 

категория/дата 

аттестации 

(число, месяц, 

год) 

Тема курсов повышения 

квалификации/ кол-во часов 

Место проведения 

курсов 

2010-2011 уч. год 

Глухова Гульсима 

Ибрагимовна 

 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 24 

декабря, 2010 

Актуальные проблемы 

совершенствования школьного 

математического образования, 

184 ч. 

ФК ГОУ ДПО 

«ХКИРО» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

Колупаева Любовь 

Анатольевна 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 24 

декабря 2010 г. 

Актуальные проблемы 

совершенствования школьного 

математического образования, 

184 ч. 

ФК ГОУ ДПО 

«ХКИРО» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

Дмитриева Татьяна 

Владимировна 

 Информатика и 

ИКТ 

высшая, 27 

апреля 2012 г. 

Актуальные проблемы 

преподавания информатики в 

общеобразовательной школе, 

108 ч. 

ФК ГОУ ДПО 

«ХКИРО» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

Скуридина Евгения 

Евгеньевна 

 Информатика и 

ИКТ 

высшая, 11 

октября 2010 г. 

Актуальные проблемы 

преподавания информатики в 

общеобразовательной школе, 

108 ч 

ФК ГОУ ДПО 

«ХКИРО» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

Колентионок Людмила 

Петровна  

 английский 

язык  

первая, 30.12.10 «Актуальные теоретико-

методические и 

технологические аспекты 

преподавания иностранного 

языка в современной 

школе»,160 ч.  

2010г.   

Филиал 

Хабаровского 

краевого института 

развития 

образования. 

 



Кожухарь Нина 

Николаевна  

 английский 

язык 

вторая, 24.12.10 «Актуальные теоретико-

методические и 

технологические аспекты 

преподавания иностранного 

языка в современной 

школе»,160 ч.  

2010г.   

Филиал 

Хабаровского 

краевого института 

развития 

образования. 

 

Мартова Тамара 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая  

17. 01.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Обновление содержания 

художественного образования 

и актуальные проблемы 

изобразительного искусства и 

черчения в школе» (120) 

   

ФХКИППК ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костина Наталья 

Афанасьевна 

 ИЗО Высшая  

17. 01.11 
   «Обновление содержания 

художественного образования 

и актуальные проблемы 

изобразительного искусства и 

черчения в школе» (120) 

ФХКИППК ПК 

Черданцева Елена 

Владимировна 

 ИЗО Высшая  

17. 01.11 

 

 

   «Обновление содержания 

художественного образования 

и актуальные проблемы 

изобразительного искусства и 

черчения в школе» (120) 

ФХКИППК ПК 

 

 

 

 

Федоренко Наталья 

Степановна 

 ИЗО 

 

 

 

Высшая  

17. 01.11 

 

 

   «Обновление содержания 

художественного образования 

и актуальные проблемы 

ФХКИППК ПК 

 



  

 

изобразительного искусства и 

черчения в школе» (120) 

 

Мозгов Александр 

Павлович 

 ИЗО 

 

 

 

 

 

Высшая  

17. 01.11 

 

 

 

 

   «Обновление содержания 

художественного образования 

и актуальные проблемы 

изобразительного искусства и 

черчения в школе» (120)  

ФХКИППК ПК 

 

 

 

 

 

2011 -2012 уч. год 

Скоробреха Елена 

Ивановна 

 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2014 г. 

Проектирование и организация 

образовательного процесса при 

обучении математике  в 

соответствии с требованиями к 

качеству современного 

образования, 136 ч. 

 

Теоретические и практические 

аспекты разработки, 

реализации распространения 

современных моделей 

доступного и качественного 

образования в Хабаровском 

крае, 72 ч. 

ФК ГОУ ДПО 

«ХКИРО» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

 

 

 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

 

Полянскова Ирина 

Борисовна 

 

 Математика первая кв. 

категория, 28.03. 

2014 г. 

Проектирование и организация 

образовательного процесса при 

обучении математике  в 

соответствии с требованиями к 

качеству современного 

образования, 136 ч. 

ФК ГОУ ДПО 

«ХКИРО» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

 



Сидоренко Виктория 

Ивановна 

 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2013 г. 

Проектирование и организация 

образовательного процесса при 

обучении математике  в 

соответствии с требованиями к 

качеству современного 

образования, 136 ч. 

ФК ГОУ ДПО 

«ХКИРО» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

 

Дмитриева Татьяна 

Владимировна 

 Информатика и 

ИКТ 

высшая, 27 

апреля 2012 г. 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогических 

работников образовательных 

учреждений края в процессе 

аттестации, 72 ч. 

 

Теоретические и практические 

аспекты разработки, 

реализации распространения 

современных моделей 

доступного и качественного 

образования в Хабаровском 

крае, 72 ч. 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

 

 

 

 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

 

Прейма Елена 

Михайловна 

 Физика высшая,  27.03. 

2012 г. 

Теоретические и практические 

аспекты разработки, 

реализации распространения 

современных моделей 

доступного и качественного 

образования в Хабаровском 

крае, 72 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

 

Трушкова  

Алевтина Михайловна  

 Немецкий язык  Первая, 

30.04.2013 

Компетентностно- 

деятельностый подход 

преподавания иностранных 

языков в условиях перехода на 

стандарты второго поколения, 

2011 г. 

136 ч 

Филиал 

Хабаровского 

краевого института 

переподготовки и 

повышения пед. 

кадров 



2012- 2013 уч. год 

Дмитриева Татьяна 

Владимировна 

 Информатика и 

ИКТ 

высшая, 27 

апреля 2012 г. 

Программа профессиональной 

переподготовки «Тестолог – 

специалист в области 

педагогических измерений» 

сентябрь-май, 510 ч. 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Бережная Антонида 

Петровна 

 Физика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2014 г. 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Прейма Елена 

Михайловна 

 Физика высшая,  27.03. 

2012 г. 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Сидоренко Виктория 

Ивановна 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2013 г. 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Полянскова Ирина 

Борисовна 

 Математика первая кв. 

категория, 28.03. 

2014 г. 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Скоробреха Елена 

Ивановна 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2014 г. 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Скуридина Евгения 

Евгеньевна 

 Информатика и 

ИКТ 

высшая, 11 

октября 2010 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Глухова Гульсима 

Ибрагимовна 

 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.12.2010 г. 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 



Колупаева Любовь 

Анатольевна 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.12.2010 г. 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Колентионок  

Екатерина Николаевна 

 Английский 

язык 

Первая,  Обучение иностранному языку 

в современных условиях: 

теоретические и прикладные 

аспекты, 72ч., 2013. 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ» 

Колентионок Людмила 

Петровна  

 Английский 

язык 

Первая, 30.12.10 Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108ч., 2013 

ХКИРО 

Трушкова Алевтина 

Михайловна  

 Немецкий язык первая, 

30.04.2013 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108ч., 2013 

ХКИРО 

Мартова Тамара 

Васильевна 

 

 

 ИЗО 

 

Высшая  

17. 01.11 

 

 

 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108ч., 2013 

ХКИРО 

 

Костина Наталья 

Афанасьевна 

 ИЗО Высшая  

17. 01.11 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108ч., 2013 

ХКИРО 

Черданцева Елена 

Владимировна 

 ИЗО Высшая  

17. 01.11 

 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108ч., 2013 

ХКИРО 



 

Федоренко Наталья 

Степановна 

 ИЗО 

 

 

 

 

Высшая  

17. 01.11 

 

 

 

 

Проектирование системных 

изменений на этапе введения 

ФГОС ОО, 108ч., 2013 

ХКИРО 

2013- 2014 уч. год 

Дмитриева Татьяна 

Владимировна 

 Информатика и 

ИКТ 

высшая, 27 

апреля 2012 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Бережная Антонида 

Петровна 

 Физика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2014 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Прейма Елена 

Михайловна 

 Физика высшая,  27.03. 

2012 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Сидоренко Виктория 

Ивановна 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2014 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 



Полянскова Ирина 

Борисовна 

 Математика первая кв. 

категория, 28.03. 

2014 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Скоробреха Елена 

Ивановна 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2014 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Скуридина Евгения 

Евгеньевна 

 Информатика и 

ИКТ 

высшая, 11 

октября 2010 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Глухова Гульсима 

Ибрагимовна 

 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.12. 2010 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Колупаева Любовь 

Анатольевна 

 Математика соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.12.2010 г. 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы) в объёме 108 часов 

КГБДПО (ПК) 

"ХКИРО" 

Колентионок Людмила 

Петровна  

 Английский 

язык 

Первая, 30.12.10 ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы), 108ч., 2014  

ХКИРО 



Колентионок Екатерина 

Николаевна  

 Английский 

язык 

Первая,  ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы), 108ч., 2014  

ХКИРО 

Кожухарь Нина 

Николаевна 

 английский 

язык 

вторая, 24.12.10 ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы), 108ч., 2014  

ХКИРО 

Морозова Кира 

Анатольевна  

 Английский 

язык 

Стаж менее 2 

лет 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы), 108ч., 2014  

ХКИРО 

Трушкова Алевтина 

Михайловна 

 Немецкий язык  Первая, 

30.04.2013 

ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы), 108ч., 2014  

ХКИРО 

Мячина Людмила 

Вениаминовна 

 

 Русский язык, 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2014 

 «Обновление  содержания и 

совершенствование технологий 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

развивающейся системы 

российского образования» 

 

 

 

«Системные изменения 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

требований федерального 

ФГОУДПОС  

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки  и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров» в г. 

Комсомольске-на-

Амуре 

КГБОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 



государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

«ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы)» 

образования» 

 

 

Краевое 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» 

Костина Елена Борисовна  Русский язык, 

литература 

Первая 

2014г. 

«Содержание и оранизационно-

методические  аспекты 

филологического образования  на 

современном этапе  развития 

образования». 

 

«ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы)» 

Филиал 

ХК ИРО 

 

Краевое 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» 



Фатеева Дарья Сергеевна  Русский язык, 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2014 

«Использование ЭОР в 

образовательном процессе». 

 

«ФГОС как процесс генерации 

инновационных идей педагогов 

(проектирование модели 

реализации ФГОС старшей 

школы)» 

Филиал 

ХК ИРО 

 

Краевое 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» 

Ильченко Наталья Ивановна  Русский язык, 

литература 

Первая 
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