
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

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

Педагогический состав по программе начального общего образования 

 

Дудакова Евгения Юльевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Дудакова Евгения Юльевна 

занимаемая должность (должности) учитель 

уровень (уровни) профессионального образования с указанием направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 
квалификации 

уровень (уровни) профессионального 
образования 

среднее специальное 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах 

квалификация учитель начальных классов 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Психолого- педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности на уроках по 
литературному чтению у младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО» (16.08.21-08.09.21) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

 нет 

общий стаж работы (лет) 31 год 

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

31 год 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык, литературное чтение,  русский родной язык, литературное чтение на родном языке 
(русском),  математика, окружающий мир 

  

 

 



Ефименко Елена Евгеньевна 

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

занимаемая должность (должности) учитель 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее специальное 

квалификация учитель начальных классов, учитель музыки 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах, музыкальное образование 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года) 

«Методика преподавания музыки в общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС» (17.08.21-
23.08.21) — ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»  
«Реализация требований ФГОС НОО от 2021 года в работе учителя начальных классов» (05.05.2022-
26.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Учитель- дефектолог (олигофренопедагог)» (13.08.21- 07.09.21) —ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

общий стаж работы (лет) 18 лет 

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

17 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык, литературное чтение,  русский родной язык, литературное чтение на родном языке 
(русском),  математика, окружающий мир, музыка 

 

 

 

 

 

 



Логачёва Ирина Евгеньевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Логачёва Ирина Евгеньевна 

занимаемая должность (должности) учитель 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальной школе с дополнительной подготовкой в области воспитания детей дошкольного 
возраста 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Методика воспитания в начальной школе и инновации в организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» (22.06.20-06.07.20) —«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»;  
«Современные технологии управления качеством образования: навыки работы управленческих команд» 
(21.04.21-23.04.21) — ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» «Реализация 
требований ФГОС НОО от 2021 года в работе учителя начальных классов» (27.04.2022-18.05.2022) г. 
Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 9 лет 

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

9 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык, литературное чтение,  русский родной язык, литературное чтение на родном языке 
(русском),  математика, окружающий мир 

 

 

 



Никифорова Светлана Валерьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Никифорова Светлана Валерьевна 

занимаемая должность (должности) учитель 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее специальное 

квалификация учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании в соответствии с 
ФГОС» (11.08.20-17.08.20) —  «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык» с учетом реализации ФГОС НОО» 
(11.08.20-17.08.20) — ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. 
Красноярск 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (16.08.20-22.08.20) — ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Специальный психолог», «Учитель-логопед», «Учитель- дефектолог (олигофренопедагог)» (03.05.21-
28.05.21) — ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

общий стаж работы (лет) 36 лет 

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

36 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык, литературное чтение,  русский родной язык, литературное чтение на родном языке 
(русском),  математика, окружающий мир 

 

 

 



Павленова Татьяна Николаевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Павленова Татьяна Николаевна 

занимаемая должность (должности) учитель 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее специальное 

квалификация учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Современные образовательные технологии в индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в 
условиях реализации ФГОС» (2020) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» (30.12.21-24.01.22) —  АНО 
ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

общий стаж работы (лет) 47 лет 

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

47 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык, литературное чтение,  русский родной язык, литературное чтение на родном языке 
(русском),  математика, окружающий мир 

 

 

 

 

 



Рожнова Юлия Юрьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Рожнова Юлия Юрьевна 

занимаемая должность (должности) учитель начальных классов 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее-специальное 

квалификация учитель начальной школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

 «Реализация требований ФГОС НОО от 2021 года в работе учителя начальных классов» (05.05.2022-
26.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Учитель истории и обществознания» (12.08.21-06.09.21) — ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

общий стаж работы (лет) 28 лет 

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

24 года 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык, литературное чтение,  русский родной язык, литературное чтение на родном языке 
(русском),  математика, окружающий мир 

 

 

 

 

 

 



Касенова Аржана Николаевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Касенова Аржана Николаевна 

занимаемая должность (должности) учитель начальных классов 

уровень (уровни) профессионального образования с указанием направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации 

уровень (уровни) профессионального образования среднее специальное; высшее 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

преподавание в начальных классах; русский язык и литература 

квалификация 
учитель начальных классов и организатор детского коллектива; учитель русского языка и 
литературы 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года)  

«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 
обеспечивающего реализацию требований ФГОС» (2020г.) —  АНО ДПО «Институт современного 
образования»  
«Реализация требований ФГОС НОО от 2021года в работе учителя начальных классов» 
(24.05.2022-14.06.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при наличии) 
«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)» (02.02.22-27.02.22) — ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

общий стаж работы (лет) 15 лет 

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

15 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык, литературное чтение,  русский родной язык, литературное чтение на родном 
языке (русском),  математика, окружающий мир 
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