
Кадровый состав МОУ ЦДО «Дземги» 2018/2019 учебный год 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Образование (какое 

учебное заведение 

окончил) 

Специальность по 

полученному 

образованию 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогический 

стаж в 

учреждении 

На какую 

должность 

назначен 

Квалификационная 

категория по 

результатам 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Педагоги-организаторы 

1 Африканова 

М.В. 

Высшее КнА 

Государственный 

педагогический 

институт, 

окончание 

1984 год  

По специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

 16 лет ПО Соответствует 

занимаемой 

должности 
25.12.15 

2 Балагурова 

Т.А. 

Высшее 

Читинского 

государственного 

педагогического 

института им. Н.Г. 

Чернышевского, 

1978 г. 

По специальности 

физика, 

квалификация 

учитель физики 

средней школы 

 

 7 лет ПО Соответствует 

занимаемой 
должности 

25.12.14 

3 Дубельт О.А. Высшее 

ФГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет », 2010 

По специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

  ПО Стаж менее 2-х лет 

4 Кожева О.Н. Высшее ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

Бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование, 

квалификация 

Бакалавр  

Безопасность 

 6 лет ПО Соответствует 

занимаемой 
должности 

19.03.2015 



государственный 

университет» г. 

Комсомольска-на-

Амуре, 2018 год 

жизнедеятельности 

5 Кожев М.И. Высшее ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. 

Комсомольска-на-

Амуре, 2017 год 

Бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование, 

квалификация 

Бакалавр 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 6 лет ПО Соответствует 

занимаемой 
должности 

 25.12.14 

 

6 Макаренко 

Е.А. 

Высшее  г. 

Комсомольск-на-

Амуре ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 2012 

год 

Квалификация 

специалист по 

социальной работе, 

по специальности 

социальная работа 

30.03.2018 – 20.06.2018 

ООО «Инфоурок» по 
теме: «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» в объеме 

300 час. 

5 года ПО Выход из отпуска по 

уходу за ребенком 
06.12.2017 

7 Пригаро Е.О. Высшее 

г. Екатеринбург 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский  

государственный 

педагогический 

университет», 2012 

По специальности 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика», 

квалификация 

«Учитель физики и 

информатики» 

  ПО Стаж менее 2-х лет 

8 Овчарова 

О.А. 

Высшее ГОУ ВПО 

«Комсомольский-

на-Амуре 

Квалификация 

Специалист по связям 

с общественностью 

 4 месяц ПО Стаж менее 2-х лет 



Государственный 

технический 

Университет», 2010 

год 

Специальность  

Связь с 

общественностью 

9 Чумак Е.В. Высшее ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 2013 

год 

Квалификация 

инженер 

Специальность 

земельный кадастр 

05.11.2015-31.03.016 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

профиль 

«Дошкольное 

образование» 

11 мес. ПО Стаж менее 2-х лет 

Методист  

1 Ломакина 

О.В. 

Высшее 

г.Комсомольск-на-

Амуре ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», 2009 

год 

Квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

по специальности 

технология и 

предпринимательство 

30.12.2016 г. 

«Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации», всего 

520 часов 

3 года методист Соответствует 

занимаемой 

должности 
15.02.2018 

Педагоги дополнительного образования 

1 Африканова 

М.В. 

Высшее КнА 

Государственный 

педагогический 

институт, 

окончание 

1984 год  

По специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

 16 лет ПДО Соответствует 
занимаемой 

должности 

01.10.2017   

 



2 Булгакова 

А.А. 

Высшее г. 

Комсомольск-на-

Амуре ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 2013 

год 

Квалификация 

экономист, по 

специальности 

финансы и кредит 

02.09.2015-

25.03.2016 ФГБОУ 

ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

программа 

«Педагогическое 

образование» 

профиль Физическая 

культура, всего 252 

часа 

26.09.2018-

13.12.2018 АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Традиционные и 

инновационные 

методики развития 

творческих 

способностей 

детей»,квалификация 

«Руководитель 

хореографического 

коллектива», всего 

340 часов 

6 лет ПДО 1КК 

20.12.2016 

3 Вершинина 

В.И. 

Высшее 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

Специальность 

география и биология, 

квалификация 

учитель географии и 

биологии средней 

10.07.2018-25.10.2018 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

программа 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: учитель-

12 лет ПДО Соответствует 

занимаемой 

должности  
25.12.14 



институт, 1974 школы  логопед, в объеме 580 

часов 

4 Володин Ф.В. Высшее ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования  

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 2015 

Специалист по 

специальности 

электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов, 

квалификация 

инженер 

28.03.2016-

15.07.2016 отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

учитель», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«педагогическое 

образование: тренер-

преподаватель», 

всего 520 часов 

8 лет ПДО Соответствует 

занимаемой 

должности  

25.12.14 

5 Гребцова 

О.В. 

Высшее г. 

Комсомольск-на-

Амуре ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», 2007 

год 

Квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

по специальности 

технология и 

предпринимательство 

 2,7  года ПДО Стаж менее 2-х лет 

6 Зиганшин 

Д.И. 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация  1,5 лет ПДО Стаж менее 2-х лет 

7 Панфилова 

Т.П. 

Высшее г. 

Хабаровск ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Хабаровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры», 2006 

год  

Квалификация 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, по 

специальности 

народное 

художественное 

творчество 

 12 лет ПДО ВКК 
28.03.2017 



8 Ким Е.М. Высшее 

хабаровский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1987 год 

По специальности 

физическая культура 

и спорт, 

квалификация 

преподаватель по 

лыжным гонкам 

 9 лет ПДО ВКК 

28.03.2017 

9 Кожев М.И. Высшее ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. 

Комсомольска-на-

Амуре, 2017 год 

Бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование, 

квалификация 

Бакалавр 

 6 лет ПДО Соответствует 

занимаемой 
должности 

25.12.2014 

10 Макаров В.О. Высшее ФГБОУ 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 2016 

Бакалавриат по 

направлению 

электроэнергетика и 

электротехника, 

квалификация 

бакалавр 

01.12.2017-

28.02.2018 отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

учитель», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 252 час. 

1,4 год ПДО Стаж менее 2-х лет 

11 Молочная 

Т.В. 

Высшее 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

Специальность 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

 2 год ПДО Стаж менее 2-х лет 

12 Немыкин 

П.А. 

Среднее 

Комсомольский-на-

Специальность 

самолетостроение, 

  ПДО ВКК 

04.05.2018 



Амуре 

политехнический 

техникум, 1979 

квалификация 

техник-механик 

14 лет 

13 

 

Панфилов 

В.И. 

Высшее 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

Среднее 

профессмиональное 

Комсомольский-на-

Амуре 

педагогический 

колледж, 2003 

Специальность 

общетехнические 

дисциплины  труд, 

квалификация 

учитель 

общетехнических 

дисциплин труда 

Квалификация 

учитель физической 

культуры, 

специальность 

физическая культура 

 6 лет ПДО ВКК 
28.03.2017 

14 Потехин И.А. Высшее 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Специальность 

география и биология, 

квалификация 

учитель географии и 

биологии средней 

школы  

24.09.2012-

20.06.2013 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

переподготовка 

физическая культура 

6 лет ПДО ВКК 

29.05.2018 

15 Пужаева К.В. Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Амурский 
гуманитарно-

педагогический 

государственный 
университет», 2018 

Специальность 
«Физическая культура» 

 10 лет ПДО Соответствует 

занимаемой 

должности 
02.10.2016 

16 Савчукова 

С.В. 

Высшее 

Комсомольский-на-

Квалификация 

учитель истории 

 11 лет ПДО Соответствует 

занимаемой 



Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 

должности 

25.12.2014 

17 Савинцева 

А.В. 

Высшее г 

Комсомольск-на-

Амуре ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 2011» 

Квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность 

технология и 

предпринимательство  

 2 года ПДО Стаж менее 2-х лет 

18 Сыченко Э.А. Высшее 

хабаровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры, 1999  

Специальность 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация 

руководитель – 

педагог 

хореографического 

коллектива 

 21 год ПДО ВКК 
26.04.2016 

19 Хисматуллин 

А.В. 

Высшее 

Комсомольский-на-

Амуре ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность 

технология и 

предпринимательство 

02.10.2017 -

29.12.2017  ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Квалификация 

«Тренер-

преподаватель по 

физической культуре 

и спорту», объем 280 

час. 

25 лет ПДО Соответствует 

занимаемой 
должности 

25.12.2015 

20 Хитрова А.А. Среднее 

профессиональное 

государственный 

Квалификация 

руководитель хора и 

творческого 

 5 лет ПДО 1КК 
22.12.2015 



хабаровский 

краевой колледж 

искусств, 2001 

коллектива, 

преподаватель 

сольфеджио, 

специальность 

хоровое 

дирижирование 

 

21 Шкенч А.А. Высшее 

Комсомольск-на-

Амуре ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 2011 

год 

Квалификация 

экономист, 

специальность 

финансы и кредит 

02.10.2014-

29.06.2015 ФГБОУ 

ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

программа 

«Физическая 

культура», всего 502 

час. 

6 лет ПДО ВКК 
25.07.2017 

22 Шульга О.А. Высшее 

комсомольский на 

амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

Специальность труд. 

Прикладное 

творчество. 

Экономика и основы 

предпринимательства 

Квалификация 

учителя 

общетехнических 

дисциплин, 

прикладного 

творчества и 

экономики 

 21 год ПДО Соответствует 
занимаемой 

должности 

25.12.2017 

Административный персонал 

1 Ганина О.Г. Высшее г. 

Комсомольск-на-

Амуре ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

Квалификация 

учитель истории, 

специальность 

история 

19.09.2016-

05.04.2017 ФГБОУ 

ВО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

3 года Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
26.05.2016 



«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2010 

программа 

менеджмент в 

образовании, всего 

252 часа 

2 Неяскина 

Е.Ю. 

Высшее г. 

Комсомольск-на-

Амуре ГОУВПО 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет»,2003 

Квалификация 

экономист, 

специальность 

финансы и кредит 

 2 года Главный 

бухгалтер 

 

3 Нырова В.И. Среднее амурский 

кооперативный 

техникум 

Роспотребсоюза, 

1965 

Специальность 

бухгалтерский учет в 

торговле, 

квалификация 

бухгалтер 

 2 года Бухгалтер   

4 Титова О.Е. Высшее г. 

Комсомольск-на-

Амуре 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 

Квалификация 

менеджер, 

специальность 

менеджмент 

 14 лет Специалист 

по кадрам 

 

5 Савчукова 

С.В. 

Высшее 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 

Квалификация 

учитель истории 

11.01.2011 – 

05.12.2011 

ФКУБОУ ДПО 

Хабаровского 

краевого института 

развития 

образования по 

программе 

«Менеджер 

организации» с 

квалификацией 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

20 лет Директор  Соответствует 
занимаемой 

должности 

«Руководитель» 
14.10.2015 



в объеме 504 часа. 

6 Хисматуллин 

А.В. 

Высшее 

Комсомольский-на-

Амуре ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет»,2005 

Квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность 

технология и 

предпринимательство 

02.10.2017 -

29.12.2017  ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Квалификация 

«Тренер-

преподаватель по 

физической культуре 

и спорту», объем 280 

час. 

25 лет Руководитель 

структурного 

подразделения 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

«Руководитель 
структурного 

подразделения» 

20.11.2017 

7 Царёва С.А. Высшее г 

Комсомольск-на-

Амуре ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 2012 

Квалификация 

менеджер, 

специальность 

менеджмент 

организации  

 5 лет Заместитель 

директора по 

АХР 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

15.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


