
 

Картотека педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 2023 год 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
(полностью) 

Год  
рождения,  

полных 
лет  

Образование  
(базовый уровень), 

что, когда 
закончил  

(указать уровень 
высшего 
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Специальность 
по  

диплому,  
(переподготовка, 
все направления 
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Предмет, 

(нагрузка по 
тарификации) 

Дата 
назначения на 
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Категория, 
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присвоения 

Курсы, год, к-во часов, тема 
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РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ 

1. Царѐва  

Татьяна  

Владимировна 

05.08.1979 

43 года 
Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 2005г. 

Педагог-психолог 

 
 

24 13 4 директор Соответствует 

занимаемой 

должности 

Амурский муниципальный район 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» г.Амурск, «Гражданская 

оборона Амурского 

муниципального р-на по категории 

руководители ГО», 23.01.2019 г. 
   ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, 

12.01.2019г., 324ч. 
 

Государственное и 

муниципальное 

управление в 

образовании,  

менеджер 
 

     Амурский муниципальный район 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» г.Амурск, «Гражданская 

оборона Амурского 

муниципального р-на по категории 

председатели и члены КЧС», 

21.02.2020г. 
   ФГБОУ ВО 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

университет 

г.Комсомольск-на 

Амуре 27.03.2020г., 

400ч. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 
 

     ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» г.Москва, 23.12.2020г., 

16ч. 
 

   РАНХиГС г. 

Москва 

02.12.2022г., 252 ч. 
 

Современные 

технологии 

управления в 

социальной сфере 

(категория Б) 
 

     ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 22.09.2021г., 36 ч. 



          ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 24.11.2021г., 72ч. 
          ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Курс повышения квалификации 

«Менеджмент в доп.образовании», 

19.01.2022г., 108 часов 
          КГБПОУ «Амурский 

политехнический техникум» 

г.Амурска «Охрана труда», 

28.01.2022г., 40ч. 
          КГБПОУ «Амурский 

политехнический техникум» г. 

Амурска «Пожарная 

безопасность», 03.02.2022г., 18ч. 
          КГБПОУ «Амурский 

политехнический техникум» г. 

Амурска «Пожарная 

безопасность», 03.02.2022г., 18ч. 

КГБПОУ «Амурский 

политехнический техникум» г. 

Амурска «Антитеррористическая 

защищенность в образовательных 

учреждениях», 25.03.2022г., 16ч. 
          ФГАОУ ВО ДВФУ г. Владивосток, 

«Время развивать Дальний» 

06.12.2022г., 72 ч. 
          ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»», 

25.01.2023г., 72 ч. 



2. Шкуркина  

Анна  

Андреевна 

 

Рук. стаж на 

31.12.2022  

7 лет 

20.05.1986 

36 лет 

Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 2008г. 

 

КГБО ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования», 

21.11.2014г., 600 ч. 

Учитель 

биологии и 

географии 

 

 

 

 

 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

14 14 14 Заместитель 

директора по 

УВР, 

01.09.2020 

 

 

 

Педагог  

дополнительного 

образования, 2ч. 

15.09.2022 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

04.05.2022 

 

 

 

Высшая КК 

25.12.2018 

АНОЦДПО «Академия» г. Самара, 

«Пожарная безопасность», 

10.06.2020г. 

 

АНОЦДПО «Академия» г. Самара, 

«Охрана труда руководителей и 

специалистов организации, 

16.06.2020, 40ч. 

 
 

          АО «Академия «Просвещение» г. 

Москва, «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 

15.08.2020г. 72ч. 
          ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 24.03.2021г., 72ч. 
          ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Курс повышения квалификации 

«Менеджмент в доп.образовании», 

28.04.2021г., 108 ч. 
          ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г. Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации», 22.09.2021г., 36 ч. 
          КГБПОУ «Амурский 

политехнический техникум» г. 

Амурск «Антитеррористическая 

защищенность в образовательных 

учреждениях», 25.03.2022г., 16 ч. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 



1 Базылева  

Тамара  

Владимировна 

28.03.1963 

59 лет 

Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет,  

2005г. 

Педагог-психолог 40 38 18 Педагог 

дополнительного 

образования, 

04.07.2005 
 

Высшая КК 

26.05.2020 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 14.04.2021г., 72ч. 
 

          ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г. Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации», 22.09.2021г., 36 

часов. 

2 Гужвина 

Ольга 

Олеговна 

12.12.1973  

49 лет 
Среднее-

профессиональное, 

«Комсомольское-

на-Амуре  

педагогическое 

училище»,  

1995г. 

Учитель 

начальных 

классах 

13 4 2 Педагог 

дополнительного 

образования, 

03.08.2021 

Без категории ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации», 22.09.2021г., 36 

часов. 
          ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 10.11.2021г., 72ч 

3 Иванов 

Владимир  

Александрович 

03.02.1957 

66 лет 

Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре  

Государственный 

педагогический 

институт,  

1984 г. 

Учитель 

географии, 

биологии 

50 30 26 Педагог 

дополнительного 

образования, 

01.09.1997 

Высшая КК 

22.12.2020 

КГАОУДПО «Центр развития 

творчества детей (РМЦДПО ХК)» 

г.Хабаровск «Методические и 

организационные аспекты 

проведения внеаудиторных 

мероприятий с обучающимися 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования»,  

24.03.2021, 16 ч. 



          ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 21.04.2021г., 72ч. 
          ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 22.09.2021г., 36 

часов. 
          ФГАОУ ВО ДВФУ г. Владивосток, 

«Время развивать Дальний» 

06.12.2022г., 72 ч. 

4 Максимкина 

Екатерина 

Альбертовна 

03.09.1985 

37 лет 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

2016г. 

Специалитет 

Учитель 

биологии 

 
 

6 5 4 Педагог 

дополнительного 

образования, 

01.11.2018 
 

Первая КК 

25.01.2022 

АНОДПО «ИОЦПКП «Мой 

университет»» г.Петрозаводск, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном пространстве 

ФГОС», 18.02.2021г., 72 часа. 

   Переподготовка, 

АНО ДПО 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2017г. 

 

Учитель-логопед 

 

 

     ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации», 22.09.2021г., 36 ч. 

 
   Переподготовка, 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2018г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

     АНО ДПО «Учебный центр СКБ 

Контур» г. Москва, «Современные 

подходы к преподаванию биологии 

в условиях реализации ФГОС 

2021», 16.01.2023г., 72 ч. 

 



5 Маськина  

Татьяна  

Павловна 

10.03.1991 

31 год 

Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре ФГБОУ 

ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»,  

2013г. 

 

Переподготовка, 

ССОП «Центр 

профессионального 

развития» ООО 

«Интерактив», г. 

Санкт-Петербург 

2019г. 

Эколог по 

специальности 

«Экология» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 8 8 Педагог 

дополнительного 

образования, 

01.07.2014 
 

Соответствует  

занимаемой 

должности 

01.09.2021 

АО «Академия «Просвещение» 

г.Москва, «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет» 

15.03-15.08.2020г. 72ч. 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 22.09.2021г., 36 

часов. 

 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

«Организация массовых 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в молодежной среде» 

16.09.2022г., 36 часов 

6 Назарова  

Алѐна  

Владимировна 

27.04.1988 

34 года 

Высшее,  

г. Комсомольский-

на-Амуре 

КнАГТУ, 2015г. 

 

Переподготовка, 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 2021г. 
 

Финансы 

и кредит 

Экономист 

 

 

Педагог  

дополнительного 

образования 

6 1 1 Педагог 

дополнительного 

образования, 

10.01.2022 

Без  

категории 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 07.02.2022г., 36 

часов. 
          КГАОУ ДПО «ХКИРО» г. 

Хабаровск, «Наставничество как 

форма социально-педагогического 

сопровождения детей и молодежи 

на базе общего и 

профессионального образования»  

02.03.2022г., 72 часа 



          ФГБОУ ВО «АмГПГУ» г. 

Комсомольск-на-Амуре, «Развитие 

деятельности социальных служб и 

общественных организаций в сфере 

семейного воспитания» 

23.09.2022г., 36 часов 
          ФГАОУ ВО ДВФУ г. Владивосток, 

«Время развивать Дальний» 

06.12.2022г., 72 ч. 
          ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»», 

15.02.2023г., 72ч. 
7 Пастухова  

Татьяна  

Юрьевна 

04.06.1959 

63 года 

Высшее, 

Хабаровский 

политехнический 

институт, 1982г.  

 

Переподготовка, 

ССОП «Центр 

профессионального 

развития» ООО 

«Интерактив» 

г.Санкт-Петербург, 

2019г. 
 

Инженер-химик-

технолог 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

37 17 6 Методист, 

06.12.2016 
 

Соответ-

ствует  

занимаемой 

должности 

05.12.2018 

Амурский муниципальный район 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» г.Амурск, «Гражданская 

оборона Амурского 

муниципального р-на по категории 

председатели и члены КЧС и ОПБ 

организаций», 16.02.2018г. 

 

АНОДПО «ИОЦПКП «Мой 

университет»» г.Петрозаводск, 

«ИКТ в управлении 

образовательной организации», 

27.04.2021г., 72 часа. 
          ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 22.09.2021г., 36 

часов 

8 Орлова  

Людмила  

Ивановна 

17.11.1952 

70 лет 

Высшее,  

Комсомольский-на-

Амуре  

Государственный 

педагогический 

институт, 1975г 

Учитель 

географии и 

биологии 

44 44 2 Педагог доп. 

образования,  

01.09.2020 
 

Соответствует  

занимаемой 

должности 

01.09.2022 
 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 14.04.2021г., 72ч. 
 



          ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

г.Абакан, «Дополнительное 

образование детей ОВЗ: 

организационные условия и 

содержательные аспекты»,  

09.06.-24.06.2021г., 72ч. 
          ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 22.09.2021г., 36 

часов. 

9 Соболева  

Ольга  

Александровна 

07.11.1988 

34 года 

Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре ФГБОУ 

ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», 

2012г. 

Учитель  

биологии 

7 7 2 Педагог доп.  

образования,  

02.07.2020 

Ставка 1,1  
 

Соответствует  

занимаемой 

должности 

24.06.2022 
 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 22.09.2021г., 36 

часов. 

          ФГБОУ ВО «АмГПГУ» г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

«Организация массовых 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в молодежной среде» 

16.09.2022г., 36 часов 
          ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 02.03.2022г., 72ч. 



 

Директор              Т.В. Царѐва 

 

 

10 Учанчинова 

Дарья  

Владимировна 
 

25.07.1990 

32 года 
 

Высшее, 

ФГБО УВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. 

Комсомольск-на-

Амуре, 2018г. 

Бакалавр 

 

ССОП «Центр 

профессионального 

развития» ООО 

«Интерактив» 

г.Санкт-Петербург, 

2020г. 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог доп. 

образования, 

03.03.2020г. 
 

Соответствует  

занимаемой 

должности 

03.03.2022 
 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, «Обучение 

методам и приемам оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для сотрудников 

организации» 22.09.2021г., 36 

часов. 

 

ФГАОУ ВО ДВФУ г. Владивосток, 

«Время развивать Дальний» 

06.12.2022г., 72 ч. 
 


