
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

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

Педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования 

 

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) 35 лет 

продолжительность опыта работы (лет) в 
профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

4 года 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
программы дополнительного образования «Самбо», «Легион» 

 



Лебедев Валерий Юрьевич 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Лебедев Валерий Юрьевич 

занимаемая должность (должности) учитель истории, обществознания, ОБЖ 

уровень (уровни) 

профессионального образования 
высшее 

квалификация учитель-преподаватель истории, методист, преподаватель-организатор ОБЖ и начальной подготовки 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
история, обществознание, ОБЖ  

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года)  

«Метод кейс-стади и его применение на уроках ОБЖ в вопросах социальных опасностей» (2020) — ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской области» 

«Концептуальные основы и современные технологии  в преподавании обществознания в условиях реализации 

обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта» (21.09.20-02.10.20) —  ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования Сахалинской области»  

«Педагогические компетенции классного руководителя по знакомству учащихся с государственными цифровыми 
сервисами» «Мобильная Акдемия РФ» г. Брянск (10.05.2022)  

«Работаем по обновленным ФГОС: педагогическая деятельность в основной школе. История. Обществознание» 
(25.04.2022-16.05.2022) г. Москва «Академия «Просвещение»  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (06.05.2022-26.05.2022) г. Южно-
Сахалинск, ИРОСО 

профессиональная переподготовка (при наличии) «Учитель- дефектолог» (09.11.21-12.01.22) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

общий стаж работы (лет) 37 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) история, обществознание, ОБЖ, программа дополнительного образования «Финансовая грамотность»  

 

 

 



Малютина Ольга Валерьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Малютина Ольга Валерьевна 

занимаемая должность (должности) заместитель директора по воспитательной работе 

уровень (уровни) 

профессионального образования 
бакалавр 

квалификация психолого-педагогическое образование 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

нет 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года)  

«Современные механизмы управления как ключевое условие устойчивого развития образовательной организации» 

(12.10.2020-27.11.2020 г.) АО «Академия «Просвещение» г. Москва, 
«Организация правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя по воспитательной работе в 

соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и 
личностного развития учащихся» (17.02.2022 г.) – образовательная ассоциация «Университет Педагогики РФ» ООО 

«Федерация развития образования» г.Брянск 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

«Менеджмент и экономика в образовании» (08.10.2019-09.01.2020 г.) – ООО Всерегиональный научно-образовательный 
центр «Современные образовательные технологии» г.Липецк, 

«Учитель начальных классов» (16.12.2021-10.01.2022 г.) – ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» г.Красноярск, 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)» (16.12.2021-10.01.2022 г.) - ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск, 

«Руководитель организации дополнительного образования» 912.06.2022-07.07.2022 г.) - ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск, 

«Учитель-логопед» (12.06.2022-07.07.2022 г.) - ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
г.Красноярск 

общий стаж работы (лет)  12 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) программа дополнительного образования «ТехноМир» 
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