
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Чехова Холмского р-на Сахалинской области 
 

Иные педагогические работники 

 

Голдак Анатолий Марьянович 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Голдак Анатолий Марьянович 

занимаемая должность (должности) 
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования 

 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее специальное 

квалификация учитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

педагог дополнительного образования 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года) 

«Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Профессиональная деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными требованиями к должности тренера-
преподавателя по адаптивной физической культуре» (10.03.21-21.04.21) — АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

«Педагогическое образование: Физическая культура в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования» (06.02.2016-06.02.2017) — АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» 
«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и взрослых: Спортивно- 
оздоровительная деятельность» (06.03.2017-21.08.2017) — АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций»  

общий стаж работы (лет) 36 лет 

продолжительность опыта работы (лет) в 
профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

5 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

нет 



Лёвина Зоя Павловна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Лёвина Зоя Павловна 

занимаемая должность (должности) логопед 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее специальное 

квалификация учитель начальных классов; учитель — логопед 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, логопед 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно» (2020 г.) Федеральная сеть учебных 
центров MAXIMUM, г. Москва 
«Логопедия. Фонетико- фонематическое и общее недоразвитие речи» (01.02.21-01.03.21) — АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных компетенций» 
«Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования (ОО) (07.01.22-12.01.22) — 
ООО Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии»   

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Логопедия. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи» (2020 г.) — АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» 

общий стаж работы(лет) 36 лет 

продолжительность опыта работы (лет) в 
профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по 
реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

6 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) нет 

 

 

 



Лебедева Надежда Евгеньевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Лебедева Надежда Евгеньевна 

занимаемая должность (должности) педагог-психолог 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее (бакалавриат) 

квалификация «Психология» 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

психология 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года) и (или) профессиональная 
переподготовка 

«Организация деятельности педагога- психолога в системе общего образования: психолого- 
педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» (2021 г.) — «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» г. Москва  
«Педагогические компетенции классного руководителя по знакомству учащихся с государственными 
цифровыми сервисами» «Мобильная Академия РФ» г. Брянск (10.05.2022) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 18 лет 

продолжительность опыта работы (лет) в 
профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по 
реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

12 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) нет 

 

 

 

 



Новосёлова Наталья Вадимовна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Новосёлова Наталья Вадимовна 

занимаемая должность (должности) 
социальный педагог 

 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее профессиональное 

квалификация оператор ЭВМ 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

оператор ЭВМ 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года) нет 

профессиональная переподготовка (при наличии) 
«Деятельность социального педагога-организатора в условиях реализации ФГОС» - ООО Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» - 2022 г. 

общий стаж работы (лет) нет 

продолжительность опыта работы (лет) в 
профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

5 месяцев 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русанова Елена Евгеньевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Русанова Елена Евгеньевна 

занимаемая должность (должности) учитель географии, ОДНКНР, ОРКСЭ, библиотекарь 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

география 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Совершенствование предметных компетенций педагогов при достижении планируемых результатов 
обучения в разделах школьного курса географии «Источники географической информации» и  
«Природа Земли и человека» (23.03.21-19.04.21) — ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области» 
«Преподавание предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (2020 г.) — ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ, в том числе с лицами, страдающими сахарным диабетом, в 
соответствии с ФГОС» (17.01.22-23.01.22) — ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» г. Красноярск 

общий стаж работы (лет) 40 лет 

продолжительность опыта работы (лет) в 
профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по 
реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

13 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) география, ОДНКНР, ОРКСЭ 

 

 



Чен Ольга Енчеровна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Чен Ольга Енчеровна 

занимаемая должность (должности) педагог-организатор 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее (бакалавриат) 

квалификация педагог-организатор 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

педагог-организатор 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся» (02.03.20-04.03.20 г) — ГБОУ 
ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 6 лет 

продолжительность опыта работы (лет) в 
профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по 
реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

6 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) нет 
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