
ФИО 

Образование 

(название 

образовательной 

организации, 

специальность по 

диплому) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка): 

название образовательной 

организации, 

квалификация / право на 

ведение деятельности в 

сфере 

Должность  Повышение квалификации с 

применением  электронного обучения и  

дистанционных образовательных  

технологий  (год) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Итоги аттестации 

педагогического 

работника 

(категория, год 

присвоения) 

 

Стаж  

педагоги

ческий 

(22.03.20

21) 

 

Общ. 

Стаж 

(на 

22.03.20

21) 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предме

ты 

Барзул 

Наталья 

Ивановна 

высшее, 

Уссурийский 

Государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель начальных 

классов, 1985 год 

Сахалинский обл. институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров, по доп. 

Образовательной 

программе проф. 

Переподготовки 

"Иностранный язык" 

(английский язык), 2010; 

ИРОСО, управление 

образованием, 2015 

 

Директор  

«Актуальные вопросы управления 

процессами реализации ФГОС в 

образовательной организации»  

27.01.2018г. 

«Противодействие коррупции» 

27.04.2018г. 

«Создание специальных условий обучения 

детей с ОВЗ в образовательных 

организациях»,17.04.2019 г. 

«Основы цифровой трансформации» 

26.11.2020г. 

Нет Нет  

Соответсвие, 2019 

 

39 

 

39 

 

Началь

ные 

классы 

 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

Попсуева 

Светлана 

Леонидовна 

высшее, РГТЭУ, 

2013, экономист 

ИРОСО, по специальности 

педагогическая 

деятельность, 2018г. 

 

Заместител

ь директора 

 «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 22.04.2016 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»03.11.2020 

 

Нет Нет  

Соответствие, 2019 

 

1 

 

13 

 

Внеуро

чная 

деятель

ность 



Белова 

Юлия 

Анатольевна 

Александровск-

Сахалинское 

педагогическое 

училище 1994, по 

специальности 

"преподавание труда 

средне- 

специальное, 

Александровск-

Сахалинское 

педагогическое 

училище 1995, по 

специальности 

"русский язык и 

литература" 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Социальная 

педагогика и психология», 

2018г. 

 

Социальны

й педагог 

«Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

02.07.2019г. 

"Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-

педагогические, технологические 

аспекты", 20.05.2020;  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

20.07.2020 

Нет Нет  

Соответствие, 2018 

 

21 

 

21 

 

Технол

огия  

ИЗО 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

Ванюшина 

Людмила  

Николаевна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования",средне

-специальное, 

учитель музыки, 

2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования",средне-

специальное, педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования, 18.03.2021  

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль «Особенности работы с гиперактивными 

детьми в начальной и основной школе» 

12.02.2018г. 

Нет Нет  

Соответствие, 2017 

 

36 

 

38 

 

Музыка  



Глеба 

Татьяна 

Петровна 

Высшее. Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

русский язык и 

литературы, 1978 

год 

 

 

Педагог-

библиотека

рь 

«Преподавание предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

21.03.2020 

Нет Нет Соответствие, 2019  

41 

 

41 

 

Русский 

язык 

Литерат

ура  

Гридина 

Ольга  

Михайловна 

высшее 

 Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель  физики, 

математики, 1991 

год;  

 ИРОСО по специальности 

информатика и ИКТ, 

квалификация 

преподаватель 

профессионального 

обучения по направлению 

«Информатика», 2010 год. 

 

Учитель  

информати

ки 

«Формирование цифровой грамотности в 

проекте «Точки роста» (робототехника)» 

06.03.2020 

«Формирование Икт-грамотности 

школьников» 

10.12.2020 

Нет Нет  

Первая, 31.05.2018 

 

28 

 

28 

 

Инфор

матика  

МХК 

Искусст

во  

Губанова 

Надежда  

Петровна 

среднее 

профессианальное 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый, 1975 год 

нет 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»,30.04.2020г.  «Использование 

современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС", 

13.07.2020 

Нет Нет  

Высшая, 31.12.2016 

 

45 

 

45 

 

Началь

ные 

классы 

Внеуро

чная 

деятель

ность  



Дзисяк 

Ольга  

Валерьевна 

высшее 

Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель начальных 

классов, 2011 год 

ИРОСО, высшее, 

менеджмент в образовании, 

2017;   ООО "Инфоурок", 

учитель русского языка и 

литературы, 2018 

 

Учитель 

русого 

языка и 

литературы 

«Совершенствование преподавания 

школьных филологических дисциплин с 

учетом требований ФГОС», 16.11.2018 

«подготовка обучающихся к написанию 

итогового сочинения»,09.10.2020 

«подготовка обучающихся к итоговому 

собеседованию», 13.11.2019 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО»27.07.2020;    

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

16.07.2020 

Нет Нет  

Первая, 27.12.2018 

 

29 

 

29 

 

Русский 

язык 

Литерат

ура 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

  

Досхаева 

Любовь 

Ивановна 

высшее 

Южно-Сахалинский 

Государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель физики, 

математики, 1982 

год 

нет 

 

Учитель 

математики 

 

 «Углублённое преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в 

Российской федерации» 

06.03.2020г. 

Нет Нет  

Соответствие, 2020 

 

38 

 

38 

 

Матема

тика  



Ким 

Арина 

Депониевна 

Средне-

профессиональное 

СахГУ, Социальная 

педагогика,2003год 

Южно-Сахалинский 

Государственный 

педагогический институт по 

специальности учитель 

начальных классов, 2020 

год 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

31.07.2020г. 

Нет Нет  

Первая, 29.11.2017 

 

10 

 

10 

 

Началь

ные 

классы  

Внеуро

чная 

деятель

ность  

Клинкова 

Наталья  

Владимировн

а 

высшее 

Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель физики и 

математики, 1987 

год 

"Уральский институ 

повышения квалификации и 

переподготовки", по 

программе 

доп.профессионального 

образования "Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности", 2017 

 

Учитель 

физики 

«Подготовка работников, 

осуществляющих обучение различных 

групп населения в области гражданской 

обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

29.03.2019 

«Метод кейс-стади и его применение на 

уроках ОБЖ в вопросах социальных 

опасностей» 

20.05.2020 

Нет Нет  

Первая, 21.08.2019 

 

30 

 

30 

 

Физика  

Астрон

омия  

ОБЖ 

Внеуро

чная 

деятель

ность 



Костина 

Нина 

Александров

на 

высшее 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель математики, 

физики, 1981 год 

нет 

 

Учитель 

математики 
"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

СОО", 02.07.2020;                  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

15.07.2020г. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»03.11.2020 

Нет Нет  

Соответствие, 2020 

 

39 

 

39 

 

Матема

тика  

Логинова 

Вера 

Анатольевна 

СахГУ,средне-

профессиональное, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту,2020 

нет 

 

Учитель по 

физической 

культуре 

"Активные методы обучения в 

профессиональной деятельности учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС СОО", 31.01.2020 

Нет Нет  

Без категории 

 

3 

 

7 

 

Физиче

ская 

культур

а 

Янюшкина 

Снежана 

Сергеевна 

 

СахГУ, средне-

профессиональное, 

воспитатель, 2019 

нет 

 

Воспитател

ь  

«Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность» 

25.11.2020г. 

Нет Нет  

Без категории 

 

1 

 

3 

 

Началь

ные 

класы 

Цюрук 

Елена 

Петровна 

высшее 

Южно-Сахалинский 

государственный 

институт по 

специальности 

учитель начальных 

нет 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,  07.02.2018г. 

Нет Нет  

Первая, 01.03.2017 

 

32 

 

32 

 

Началь

ные 

классы 

Внеуро

чная 



классов, 1988 год деятель

ность 

Новоселова  

Дарья 

Сергеевна 

высшее 

ГОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет» по 

специальности 

учитель английского 

языка, 2014 

"СахГУ", высшее, 

педагогика и психология, 

2015 

 

Учитель 

английског

о языка 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»  

28.08.2020г. 

«Медиация в системе образования» 

01.12.2020 

Нет Нет  

Первая, 28.03.2020 

 

11 

 

11 

 

Англий

ский 

язык 



Праздникова 

Светлана  

Валентиновн

а 

высшее 

Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

1998 год;     СахГУ, 

высшее, учитель 

географии,2008 

ООО Учебный центр 

"Профессионал", учитель 

истории, 2017 

 

Учитель 

географии 

"Обучение работе с интерактивной 

доской",21.09.2018;                       

"Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-

педагогические, технологические 

аспекты", 20.05.2020;  

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

географии в условиях реализации ФГОС 

СОО»13.04.2020;    

"Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному 

предмету "История" в условиях 

реализации ФГОС СОО", 02.07.2020; 

"Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС",12.07.2020; 

            "Методика преподавания 

предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 

(ОДНКР) с учетом реализации ФГОС 

ООО", 20.07.2020 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации»,09.11.2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,09.11.2020 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 09.11.2020 

«Обработка персональных данных», 

«Основы цифровой грамотности», 

«Основы цифровой трансформации» 

17.03.2021 

 

Нет Нет  

Высшая, 27.12.2018 

 

22 

 

22 

 

Географ

ия 

Истори

я  

Общест

вознани

е  

Религия  

 



Пудова  

Татьяна 

Анатольевна 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище, средне- 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 1988год 

Южно - Сахалинский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности учитель 

начальных классов, 2012 

год 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие мотивации на уроках русского 

языка для младших школьников в рамках 

ФГОС НОО», 

 06.08.2019  

«Повышение качества образования в 

начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО» 

27.04.2020 

«Современные педагогические технологии 

в начальном общем образовании» 

15.12.2020 

«Организация правового воспитания в 

начальной школе в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденных Президентом РФ 

28.04.2011 № Пр-1168» 

19.03.2020г. 

Нет Нет  

Первая, 26.04.2017 

 

31 

 

31 

 

Началь

ные 

классы 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

Морунова  

Полина 

Александров

на 

высшее 

СахГУ, институт 

истории филологии 

и востоковедения, 

история,2017 

Магистр 

Сахалинский 

государственный 

университет, 

педагогическое 

образование, магистр,2020 

 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

"Инструктор по обучению приемам и 

методам оказания первой помощи", 2018;                

   "Как начать преподавать дистанционно в 

объеме " 04.03.2020г. 

«Организационно-методические аспекты 

отдыха и оздоровления детей»14.03.2020г. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»02.11.2020 

«Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

Нет Нет  

Соответствие, 2020 

 

6 

 

13 

 

Истори

я 

Общест

вознани

е 

Эконом

ика  

Внеуро

чная 



соответствии с основами государственной 

политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан»,02.11.2020 

«Основы цифровой трансформации» 

07.12.2020г. 

 

«Совершенствование организации 

деятельности обучающихся направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «дополнительное 

образование детей и взрослых»)» 

20.12.2020г. 

«Работа с трудным поведением: принципы 

и инструменты» 

15.12.2020г. 

деятель

ность 

 

Сенюкова 

Наталья  

Александров

на 

высшее 

Южно-Сахалинский 

государственный 

институт по 

специальности 

учитель биологии, 

химии, 1987 год 

нет 

 

Учитель 

химиии 

"Преподавание учебного предмета 

"Биология" согласно ФГОС", 29.02.2020; 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях", 18.04.2020;      

"Особенности формирования бытовых 

навыков обучающихся", 06.05.2020;   

«Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному 

предмету «Биология» в условиях 

реализации ФГОС СОО»29.06.2020 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

Нет Нет  

Высшая, 25.12.2017 

 

33 

 

33 

 

Биолог

ия 

Химия 

Внеуро

чная 

деятель

ность 



обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

12.07.2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

образовательных организаций в условиях 

обновления ФГОС ООО» 11.12.2020 

«Профессиональные затруднения 

педагогов в решении расчетных задач 

высокого уровня сложности при 

подготовке обучающихся к ГИА в 

формате ЕГЭ по химии» 18.12.2020 

Бибишев 

Михаил 

Юрьевич 

среднее 

профессианальное 

ООО "Инфоурок", 

средне-

специальное", 

Учитель, 

преподаватель 

технологии, 2019 

ООО "Столичный учебный 

центр", тренер-

преподаватель, 2020 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития», 

«Тренер»,31.10.2020 

  

Учитель по 

физической 

культуре 

«организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы» 20.12.2020 

Нет Нет  

Без категории 

 

1 

 

5 

 

Физиче

ская 

культур

а  

Баева 

Евгения 

Алексеевна 

высшее 

Частное 

образовательное 

учрежден6ие 

высшего 

образования 

"Открытый 

Институт - Высшая 

профессиональная 

АНО "Волгоградский 

институт инновационных 

технологий, "Педагог-

психолог" г. Волгоград, 

2020 

 

Педагог-

психолог 

нет 

Нет Нет  

Без категории 

 

5 мес. 

 

9 

 

 



школа", высшее, 

психология, 

г.Москва, 2017 

Рябова 

Светлана  

Андреевна 

среднее 

профессианальное 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый, 1971 год 

нет 

 

Учитель 

начальных 

классов «Особенности работы с гиперактивными 

детьми в начальной и основной школе» 

12.02.2018г. 

Нет Нет  

Соответствие, 2020 

 

48 

 

48 

 

Началь

ные 

классы 

 


