
Сведения о педагогическом составе ОГОБУ «Детский дом № 2» на 01.01.2019 г. 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность   Уровен
ь 
образов
ания 

Год окончания 
учебного 
заведения 

Специальность
, 
квалификация  

Ученая 
степень, 
ученое 
звание, 
награды 

Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 

Общи
й стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

1 Иванова Валентина 
Викторовна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Высшее  2004 г., ГОУ 
ВПО 
«Биробиджански
й 
педагогический 
институт» 

К.: учитель 
начальных 
классов 
 
С.: педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник», 
Почетная 
грамота 
министерства 
образования 
РФ 

Февраль 2015 
«Воспитание и 
социализация 
школьников в условиях 
реализации стандартов 
второго поколения» (124 
ч) 
Май 2016г. 
Современные подходы к 
организации летней 
оздоровительной 
кампании» (16 ч) 
Декабрь 2015 г. 
«Менеджмент в 
образовании» 
Ноябрь 2018  
«Основы организации 
профилактической 
деятельности в 
образовательной среде» 
(72 ч) 
Ноябрь 2018 
«Эффективные методы 
профилактики и 
практической помощи 
суицидентам в 
современных условиях» 
(12 ч) 

26 л. 2 
мес. 

26 л. 2 
мес 

2 Шаповалова Нина 
Евгеньевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее  1991 г, 
Владивостокское 
педагогическое 
училище; 

С.: Учитель 
начальных 
классов  
 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования 

Декабрь 2015 г. 
«Школьная медиация и 
организация школьных 
служб примирения для 

23 г 9 
мес. 

21 л. 9 
мес.  



 
2009 г., ГОУ 
ВПО «Амурский 
государственный 
университет» 
 
 

 
С: психология; 
К.:Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
 

РФ, Премия 
губернатора 
ЕАО 

образовательных 
организаций 
обучающихся детей с 
ОВЗ» (36 ч) 
Март 2016 г., семинар 
«Организационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности по 
устройству детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
(16 ч) 
Ноябрь 2018  
«Основы организации 
профилактической 
деятельности в 
образовательной среде» 
(72 ч) 
Ноябрь 2018 
«Эффективные методы 
профилактики и 
практической помощи 
суицидентам в 
современных условиях» 
(12 ч) 

3 Видякина Оксана 
Яковлевна 
 

Воспитатель  Высшее 1992 г., 
Биробиджанское 
педагогическое 
училище 
 
2006 г., ГОУ 
ВПО ДВГСГА 

С.: учитель 
начальных 
классов 
 
 
К.: специалист 
С.: социальная 
работа 

Квалификация
: Магистр по 
направлению 
подготовки 
«Социальная 
работа» 2015 
г. 
 
Почетная 
грамота 
министерства 
образования 
РФ, Премия 
губернатора 

Март 2016 г., семинар 
«Организационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности по 
устройству детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
(16 ч) 
Ноябрь 2018  
«Основы организации 
профилактической 
деятельности в 
образовательной среде» 

22 л. 1 
м.  

17 л. 3 
м.  



ЕАО (72 ч) 
Ноябрь 2018 
«Эффективные методы 
профилактики и 
практической помощи 
суицидентам в 
современных условиях» 
(12 ч) 

4 Иванова  Светлана 
Михайловна   

Воспитатель Среднее 
професс
иональн
ое  

1997 г., 
Биробиджанское 
педагогическое 
училище 

С.: учитель 
начальных 
классов 

Благодарность 
министерства 
образования 
РФ 

Декабрь 2016 г. 
«Социализация и 
постинтернатное 
сопровождение 
воспитанников детских 
домов и школ-
интернатов» (36 ч). 

19 л. 4 
м.  

19 л. 4 
м.  

5 Клочко Ольга 
Евгеньевна  

Воспитатель Высшее 1981 г. 
Хабаровское 
краевое 
культурно-
просветительско
е училище 
 
 
 
2006 г. ГОУ 
ВПО 
«Дальневосточна
я социально-
гуманитарная 
академия» 

С.: культурно-
просветительск
ая работа 
К.: клубный 
работник, 
руководитель 
фотокиносамод
еятельности. 
 
С.: Социальная 
работа 
К.: специалист 
 
 

 Декабрь 2015 г.  
«Социализация и 
постинтернатное 
сопровождение 
выпускников детских 
домов, школ-интернатов 
и учреждений СПО» 
(108 ч). 

36 л. 9 
м   

26 г. 7 
м.  

6 Ащеулова Алла 
Владимировна 

Воспитатель Высшее 1997 г., 
Биробиджанское 
педагогическое 
училище 
 
 
 
 
2011 г., ФГОУ 
ВПО  

С.: воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях 
К.: воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях 
 
 
С.: 
библиотечно-

 Ноябрь 2018 г. 
«Психолого-
педагогические основы 
деятельности детских 
домов  и школ-
интернатов» (72 ч). 

25 г. 4 
м.  

7 л.0 
м.  



«Хабаровский 
государственный 
институт 
искусств и 
культуры» 

информационна
я деятельность 
К.: менеджер 
информационн
ых ресурсов 

7 Константинова Ирина 
Александровна 

Воспитатель Среднее
професс
иональн
ое 
 
 
 
 
 
Высшее  

1988 г., 
Биробиджанское 
педагогическое 
училище 
 
 
 
 
 
2018 г., ФГБОУ 
ВО 
«Приамурский 
государственный 
университет им. 
Ш-А» 
 
 
 
 
 
 

С.: 
преподавание в 
начальных 
классах 
К.: учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 
 
Кв.: бакалавр 
Напр. подг.: 
социальная 
работа 
 
 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования 
РФ 

Декабрь 2016 г. 
«Социализация и 
постинтернатное 
сопровождение 
воспитанников детских 
домов и школ-
интернатов» (36 ч). 

29 л. 3 
м .  

29 л. 3 
м. 

8 Рудюк Сергей 
Петрович 

Воспитатель Высшее 2006 г., ГОУ 
ВПО 
«Дальневосточна
я социально-
гуманитарная 
академия» 

К.: учитель 
начальных 
классов 
С.: Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

Благодарствен
ное письмо 
губернатора 
ЕАО 

Декабрь 2015 г.  
«Социализация и 
постинтернатное 
сопровождение 
выпускников детских 
домов, школ-интернатов 
и учреждений СПО» 
(108 ч). 

30 л. 3 
м.  

30 л. 3 
м.  



9 Якименко Марина 
Ивановна 

Воспитатель Среднее 
професс
иональн
ое 

1983г., 
Биробиджанское  
педагогическое  
училище 
(дошкольное 
отделение) 

Спец: 
воспитатель 
детского сада 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования 
РФ, 
Благодарность 
государственн
ой думы РФ 

Ноябрь 2018 г. 
«Психолого-
педагогические основы 
деятельности детских 
домов  и школ-
интернатов» (72 ч). 

28 л. 4 
м.  

28 л. 4 
м.  

10 Ярема Анжела 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
професс
иональн
ое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее  

2004 г., ГОУ 
СПО 
Биробиджанский 
промышленно-
гумманитарный 
колледж; 
 
2015 г., ИУУ 
переподготовка 
для 
специалистов, не 
имеющих 
педагогического 
образования 
«Педагогика и 
психология» 
 
2018 г., ФГБОУ 
ВО 
«Приамурский 
государственный 
университет им. 
Ш-А» 

К.:  менеджер, 
С.: менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кв.: бакалавр 
Напр. подг.: 
социальная 
работа 

 Ноябрь 2015 г. 
Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования. 

13 л. 7 
м.  

6 г. 6 
м. 

11 Крючкова Юлия 
Александровна 

Педагог-
психолог 

Высшее 2008 г., ГОУ 
ВПО 
«Дальневосточна
я социально-
гуманитарная 
академия» 

С.: педагогика и 
психология 
К.: педагог-
психолог 

 Декабрь 2015 г. 
«Школьная медиация и 
организация школьных 
служб примирения для 
образовательных 
организаций, 
обучающих детей с 
ОВЗ» (36 часов) 
Январь 2016 г. 

10 л. 6 
м.  

10 л. 3 
м.  



Стажировка на тему: 
«Апробация и внедрение 
профессионального 
стандарта педагога-
психолога в сфере 
образования» (32 часа). 
Ноябрь 2018 
«Эффективные методы 
профилактики и 
практической помощи 
суицидентам в 
современных условиях» 
(12 ч) 

12 Гнененко Елена 
Владимировна  

Социальный 
педагог 

Высшее 1989 г. 
Комсомольский-
на-Амуре 
государственный 
педагогический 
институт 

С.: педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
К.: учитель 
начальных 
классов 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования 
РФ 

Декабрь 2015 г.  
«Социализация и 
постинтернатное 
сопровождение 
выпускников детских 
домов, школ-интернатов 
и учреждений СПО» 
(108 ч). 

31 л. 3 
м.  

31 л. 6 
м.  

13 Татунец Оксана 
Ивановна 

Социальный 
педагог 

Среднее 
професс
иональн
ое 
Высшее  

1991 г., 
Биробиджанское 
педагогическое 
училище 
2018 г., ФГБОУ 
ВО 
«Приамурский 
государственный 
университет им. 
Ш-А» 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
 
Кв.: бакалавр 
Напр. подг.: 
социальная 
работа 

Благодарность 
министерства 
образования  
РФ 

Декабрь 2015 г.  
«Социализация и 
постинтернатное 
сопровождение 
выпускников детских 
домов, школ-интернатов 
и учреждений СПО» 
(108 ч). 
Ноябрь 2018 
«Эффективные методы 
профилактики и 
практической помощи 
суицидентам в 
современных условиях» 
(12 ч) 

27 г. 2 
м.  

27 л. 0 
м.  

14 Яковлева Зоя 
Михайловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 1977 г., 
Хабаровский 
государственный 
институт 

С.: Культурно-
просветительск
ая работа 

Отличник 
народного 
просвещения. 
Медаль 

Март 2015 г. «Основы 
профессиональной 
деятельности педагогов 
дополнительного 

50 л. 3 
м.  

50 л. 3 
м.  



культуры «Ветеран 
труда» 

образования детей»  

15 Кузьменок Ирина 
Михайловна 

Инструктор по 
труду 

Высшее 1988 г., 
Благовещенское 
педагогическое 
училище  
 
 
 
2004 г., ГОУ 
ВПО 
«Биробиджански
й 
государственный 
педагогический 
институт» 
 
 
 

С.: 
преподавание 
черчения и ИЗО 
К.: учитель 
искусства, 
черчения, 
воспитатель 
С.: педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
К.: учитель 
начальных 
классов 
 
 
 

 Октябрь 2015 г. 
«Организация 
получения образования 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью в 
образовательных 
организациях» (72 часа) 
 

28 л. 5 
м.  

16 л. 5 
м.  

16 Верещагина Ольга 
Юрьевна 

Инструктор по 
труду 

Высшее 2007 г., 
Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. 
Н.Г.Чернышевск
ого 

К.: учитель 
технологии и 
предпринимате
льства 
С.: Технология 
и 
предпринимате
льство 

 Март 2015 г. «Основы 
профессиональной 
деятельности педагогов 
дополнительного 
образования детей» 

21 л. 
4м.  

19 л. 3 
м.  

17 Иманова Зинаида 
Петровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 2007 г., ГОУ 
ВПО ДВГСГА 

С.: математика 
К.: учитель 
математики 

 Май 2016 г. 
«Современные подходы 
к организации летней 
оздоровительной 
кампании» (16 ч) 
 
Март 2016 г., семинар 
«Организационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности по 
устройству детей, 

22 л. 4 
м.  

18 л. 6 
м.  



оставшихся без 
попечения родителей» 
(16 ч) 
Ноябрь 2018  
«Основы организации 
профилактической 
деятельности в 
образовательной среде» 
(72 ч) 
Ноябрь 2018 
«Эффективные методы 
профилактики и 
практической помощи 
суицидентам в 
современных условиях» 
(12 ч) 
 

18 Дьяченко Надежда 
Павловна  

Воспитатель  Высшее  1978 г., 
Пятигорский 
госпединститут 
иностранных 
языков 

С.: французский 
и английский 
языки 
К.: учитель 
французского и 
английского 
языков 

 Ноябрь 2018 г. 
«Психолого-
педагогические основы 
деятельности детских 
домов  и школ-
интернатов» (72 ч). 

44 г. 
11 мес. 

44 г. 
11 
мес. 

19 Видякин Иван 
Константинович 

Воспитатель  Высшее  2014 г. ПГУ им. 
Шолом-
Алейхема 

С: педагогика и 
психология, 
социальная 
педагогика; 
К: педагог-
психолог, 
социальный 
педагог. 

 Декабрь 2017 г., 
ИПКПР, «Организация 
профессиональной 
ориентации. 
Профессиональное  
самоопределение». (16 
часов) 

5 г. 8 
мес. 

2 г. 7 
мес. 

20 Постолова Екатерина 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
професс
иональн
ое 

2016 г., 
ОГПОБУ 
Биробиджанский 
колледж 
культуры и 
искусства 

К.: 
руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

  2 г. 0 
мес. 

2 г. 0 
мес. 



21 Кушнарева Наталья 
Владимировна 

Воспитатель  Среднее 
професс
иональн
ое 

   Ноябрь 2018 
«Психолого-
педагогические основы 
деятельности детских 
домов и школ-
интернатов» (72 часа) 

14 л 1 
м 

1 г 4 м 

22  Пьяникова Анастасия 
Викторовна 

Воспитатель  Высшее  2004 г. 
ГОУ 
Биробиджанский 
промышленно-
гуманитарный 
колледж 
 
 
 
 
 
 
2011 г. ФГОУ 
ВПО «Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет» г. 
Комсомольск-на 
–Амуре 
 

Кв.: учитель 
технологии с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Спец.: 
технология 
 
 
Кв.: учитель 
технологии и 
предпринимате
льство  
сп: технология 
и 
предпринимате
льство 
 

 Ноябрь 2018 
«Психолого-
педагогические основы 
деятельности детских 
домов и школ-
интернатов» (72 часа) 

14 л 2 
м 

14 л 2 
м 

23 Терехова Наталья 
Николаевна 

Воспитатель  Среднее 
професс
иональн
ое  

1990 г., 
Хабаровское 
краевое 
культпросвет 
училище 

Спец: 
Библиотечное 
дело 
Кв.: 
библиотекарь 
средней 
квалификации 

 Ноябрь 2018 
«Психолого-
педагогические основы 
деятельности детских 
домов и школ-
интернатов» (72 часа) 

26 л. 4 
мес. 

6 л. 3 
мес. 

24 Образцова Наталья 
Павловна 

Педагог-
психолог 

Высшее  2018 г., 
Приамуский 
государственный 
университете им. 
Шолом-
Алейхема 

Кв.: Бакалавр 
Напр. подгот.: 
психология 

 Ноябрь 2018  
«Развитие и сохранение 
психологического 
здоровья» (72 ч) 
Ноябрь 2018 
«Оперативное 

23 г. 4 
мес. 

0 л. 9 
мес. 



реагирование и 
межведомственное 
взаимодействие при 
оказании экстренной 
помощи 
несовершеннолетним. 
Пострадавшим от 
жестокого обращения и 
насилия» (16 ч) 
Ноябрь 2018 
«Эффективные методы 
профилактики и 
практической помощи 
суицидентам в 
современных условиях» 
(12 ч) 

25 Балан Вадим 
Николаевич 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Среднее 
професс
иональн
ое 

1994 г., 
Благовещенский 
техникум 
физической 
культуры 

Спец.: 
физическая 
культура 
Кв.: 
преподаватель-
организатор 
физической 
культуры 

  21 г. 8 
мес. 

20 л. 5 
мес. 

26 Доренская Надежда 
Михайловна 

Воспитатель  Высшее  2018, ПГУ им. 
Шолом-
Алейхема 

Квал.: магистр 
Направление 
подготовки: 
психолого-
педагогическое 
образование  

  1 г. 8 
мес. 

4 мес. 

27 Сазонова Марина 
Юрьевна 

Воспитатель  Высшее  2006 г., ГОУ 
ВПО 
«Дальневосточна
я социально-
гуманитарная 
академия» 

Квал.: учитель 
изобразительно
го искусства. 
Спец.: 
изобразительно
е искусство  

  11 л. 6 
м. 

1 г. 8 
м. 

28 Кравченко Елена 
Александровна 

Воспитатель  Высшее  2018 г., ФГБОУ 
ВО 
«Приамурский 
государственный 

Кв.: магистр 
Напр. подг.: 
психолого-
педагогическое 

  2 г. 6 
м. 

4 мес. 



университет им. 
Ш-А» 

образование 

29 Коломоец Маргарита 
Васильевна 

Воспитатель  Высшее  2014 г., ФГБОУ 
ВО 
«Приамурский 
государственный 
университет им. 
Ш-А» 

Кв.: бакалавр 
педагогики 
Напр. подг.: 
педагогика 

  4 г. 0 
м. 

1 г. 11 
м. 

30 Махинько Ольга 
Юрьевна 

Педагог-
организатор 
(ресурсный 
центр РДШ) 

Высшее  2009 г., ГОУ 
ВПО 
«Дальневосточна
я социально-
гуманитарная 
академия» 

Кв.: специалист 
по социальной 
работе 
Спец.: 
социальная 
работа 

  7 л. 3 
м. 

3 г. 9 
м. 

31 Шаповалова Алина 
Игоревна 

Библиотекарь  Высшее  2017 г. ФГБОУ 
ВО 
«Приамурский 
государственный 
университет им. 
Ш-А» 

Кв.: бакалавр 
Напр. под.: 
государственно
е и 
муниципальное 
управление 

 Декабрь 2018  
Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
дополнительного 
образования детей. 

0 л. 8 
м. 

4 мес. 

32 Прощаев Артём 
Николаевич 

Вожатый  Полное 
среднее 
образова
ние 

    3 мес. 3 мес. 
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