
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

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

Педагогический состав по программе основного и среднего общего образования 

 
Баева Людмила Ивановна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Баева Людмила Ивановна 

занимаемая должность (должности) учитель английского языка 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

история и английский язык 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Ключевые аспекты эффективного обучения иностранному языку (английский язык) в современной 
школе и подготовка к ГИА» (22.03.21-01.04.21) — ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области»  
«Обучение английскому языку в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО от 2021 года и ФГОС СОО» 
(20.05.2022-10.06.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ, в том числе с лицами, страдающими сахарным 
диабетом, в соответствии с ФГОС» (01.02.22-07.02.22) — ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

общий стаж работы (лет) 41 год 

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

41 год 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) английский язык 

 



Белобородова Наталья Михайловна 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Белобородова Наталья Михайловна 

занимаемая должность (должности) учитель русского языка и литературы 

уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

русский язык и литература 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года)   
  
  
  
  
  
  
  
  

«Современные подходы к преподаванию родного русского языка и родной литературы в условиях 
введения ФГОС» (2019) «Каменный город», г. Пермь 
«Специфика преподавания литературного краеведения с учётом требований федерального 
государственного образовательного стандарта» (25.10.21-08.11.21) ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Сахалинской области» 
«Современные подходы к организации подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку в условиях 
реализации ФГОС СОО» (31.03.21-28-04.21) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» 
«Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях ФГОС» (22.11.21-28.11.21) 
— Институт образования человека — г. Москва  
«Методы и технологии преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО от 
2021 года» (07.04.2022-28.04.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

«Менеджмент в образовании» (10.08.20-03.11.20) — АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ, в том числе с лицами, страдающими сахарным 
диабетом, в соответствии с ФГОС» (21.04.21-27.04.21) — ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

общий стаж работы (лет) 41 год 

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

41 год 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

русский язык,   русский родной язык, литература, родная литература (русская) 

 
 



Блохина Татьяна Александровна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Блохина Татьяна Александровна 

занимаемая должность (должности) учитель технологии, директор школы 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее (бакалавриат) 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

технология 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  
  
  

«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Технология» в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (11.12.20-30.12.20) — ООО «ВНОЦ 
СОтех» «Современные образовательные технологии»  г. Липецк 
«Организация работы с обучающимися я ОВЗ в том числе с лицами, страдающими сахарным диабетом, в 
соответствии с ФГОС» (24.02.22-02.03.22) — ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» г. Красноярск 
«Современные механизмы управления как ключевое условие устойчивого развития образовательной 
организации» (12.10.20-27.11.20) — «Академия «Просвещение»  
«Организация образовательного процесса по предмету «Технология» в соответствии с ФГОС ООО от 2021 
года» (25.04.2022-16.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Менеджмент в образовании» (27.04.20-18.08.20) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» 

общий стаж работы (лет) 22 года 

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) технология 

 
 



Болотова Светлана Владимировна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Болотова Светлана Владимировна 

занимаемая должность (должности) учитель физики, астрономии 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

физика, математика, астрономия 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Организация проектно- исследовательской деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях 
реализации ФГОС» (08.06.21-20.06.21) — ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» 
«Специфика преподавания астрономии в средней школе» (10.06.21-18.06.21) — ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

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) физика, астрономия 

 
 
 

 

 



Голдак Наталья Юрьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Голдак Наталья Юрьевна 

занимаемая должность (должности) учитель русского языка и литературы 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

русский язык, литература 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года) 

«Преподавание русского родного языка и русской родной литературы в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования(ООО) (25.01.21-08.03.21) — 
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 32 года 

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

32 года 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) русский язык, литература, русский родной язык, родная литература (русская) 

 
 
 

 

 

 



Грачёва Лариса Викторовна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Грачёва Лариса Викторовна 

занимаемая должность (должности) учитель музыки, заместитель директора по УВР 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее  

квалификация психолог, преподаватель психологии 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

психология 

ученая степень нет 

ученое звание нет  

повышение квалификации (за последние 3 
года) 

«Преподавание учебного предмета «Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС ООО от 2021 года» 
(21.04.2022-12.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (14.04.2022-22.06.2022) - ООО «Инфоурок» 

общий стаж работы (лет) 23 года 

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

23 года 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) музыка 

 
 
 

 
 

 

 



Гундина Татьяна Ефимовна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Гундина Татьяна Ефимовна 

занимаемая должность (должности) учитель географии 

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» 
«Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС» (04.06.20-22.06.20) 
— «Инфоурок» г. Смоленск  
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» (28.03.2022-13.04.2022) г. Смоленск «Инфоурок» 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)» (27.03.2017-27.06.2017) — «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки»  
«Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации» «Учитель биологии» 
(15.06.2016-12.10.2016) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

общий стаж работы (лет) 45 лет 

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

45 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

география 

 

 



Исаева Юлия Валерьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Исаева Юлия Валерьевна 

занимаемая должность (должности) учитель математики 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

математика 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Повышение качества естественно-математического образования в условиях реализации ФГОС ОО» 
(23.11.20-16.12.20) — ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 
«Формирование цифровой грамотности в проекте «Точка роста» (робототехника)» (21.09.20-02.10.20) 
— ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 19 лет 

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

19 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) математика 

 
 

 
 
 
 



Исаев Олег Анатольевич 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Исаев Олег Анатольевич 

занимаемая должность (должности) учитель истории и обществознания 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель немецкого и английского языков 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

немецкий язык, английский язык 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

нет 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Учитель, преподаватель истории и обществознания» (22.11.21-18.01.22) — Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

общий стаж работы (лет) 18 лет  

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

18 лет  

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

история, обществознание 

 
 
 
 
 



Казарина Ольга Борисовна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Казарина Ольга Борисовна 

занимаемая должность (должности) учитель русского языка и литературы 

уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация филолог, преподаватель русского языка и литературы 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

русский язык и литература 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года)  

«Современные особенности инклюзивного обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с ФГОС» (14.10.20-05.11.20) — ООО «ВНОЦ Современные 
образовательные технологии» г. Липецк 
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, 
технологические аспекты» (01.04.20-20.05.20) -ГБУ «Региональный центр оценки качества 
образования Сахалинской области»  
«Методы и технологии преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО от 
2021 года» (18.05.2022-08.06.2022) - ОСОО «Центр развития педагогики» г. Санкт-Петербург 

профессиональная переподготовка (при наличии) 
«Дефектология» (17.05.21-13.07.21) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» 

общий стаж работы (лет) 30 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, литература, русский родной язык, родная литература (русская) 

 

 

 



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 Академия 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) 38 лет 

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

7 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) история, обществознание, ОБЖ  

 



Ли Хэк Сук 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Ли Хэк Сук 

занимаемая должность (должности) учитель математики 

уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

математика, физика 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 года)  

«Преподавание математики в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта ООО и СОО» (2020) — ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области» 
«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  
«Содержание и методы обучения математике по ФГОС ООО от 2021 года» (05.05.2022-
26.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при наличии) 
«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)» (28.01.22-22.02.22) — ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

общий стаж работы (лет) 45 лет 

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

45 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) математика 

 
 
 

 
 



Матуляк Татьяна Дмитриевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Матуляк Татьяна Дмитриевна 

занимаемая должность (должности) учитель биологии, химии 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

биология, химия 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Методы и технологии обучения биологии и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС» (16.08.21-20.09.21) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель будущего» (02.07.20- 30.11.20) — «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»  
«Обучение биологии с учётом требований ФГОС ООО от 2021 года» (04.05.2022-25.05.2022) г. Санкт- 
Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 41 год 

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) биология, химия 

 
 
 



Михалёва Лариса Юрьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Михалёва Лариса Юрьевна 

занимаемая должность (должности) учитель истории, обществознания 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее специальное; высшее 

квалификация учитель начальных классов; учитель истории и обществознания 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах; история, обществознание 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках 
реализации ФГОС НОО» (04.07.20-22.07.20) — ООО «Инфоурок», г. Смоленск  
«Дистанционное обучение как современной формат преподавания» (04.06.20-22.06.20) — ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» (30.03.2022-13.04.2022) г. Смоленск «Инфоурок» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 35 лет 

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

35 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) история, обществознание 

 
 

 
 

 



Мурашова Елена Григорьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Мурашова Елена Григорьевна 

занимаемая должность (должности) учитель изобразительного искусства 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее техническое 

квалификация учитель, преподаватель изобразительного искусства 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

изобразительное искусство 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Преподавание предметов «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», 
«Искусство» в логике ФГОС» (2019 г.) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

нет 

общий стаж работы (лет) 48 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) изобразительное искусство 

 
 
 

 
 
 
 
 



Пидлубная Марина Леонидовна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Пидлубная Марина Леонидовна 

занимаемая должность (должности) учитель физической культуры 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

среднее специальное 

квалификация учитель физической культуры 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Психолого- педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности на уроках по физической 
культуре у младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО» (30.12.21-05.01.22) — ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 
профессиональная переподготовка: «Учитель- дефектолог (олигофренопедагог)» (13.08.21-07.09.21) 
— ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск «Преподавание 
физической культуры в контексте реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года» (20.05.2022-
10.06.2022) 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» г. Красноярск 

общий стаж работы (лет) 38 лет 

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

38 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) физическая культура 

 
 
 
 

 



Рожнова Юлия Юрьевна 

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

занимаемая должность (должности) учитель информатики 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

информатика и ИКТ 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Современные технологии развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной 
области «Информатика» (2020 г.) Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых 
форм образования» 
«Формирование цифровой грамотности в проекте «Точка роста» (робототехника)» (02.03.20-06.03.20) 
— ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»  
«Организация обучения информатике в соответствии с требованиями ФГОС ООО от 2021 года» (05.05.2022-
25.05.2022) 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) информатика и ИКТ 

 
 
 
 

 



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 

 

 
 



Савельева Светлана Львовна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Савельева Светлана Львовна 

занимаемая должность (должности) учитель русского языка и литературы 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация филолог, преподаватель русского языка и литературы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

русский язык и литература 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель будущего» (02.07.20-30.11.20) — «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Учитель основ православной культуры» (13.04.21-08.05.21) — ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

общий стаж работы (лет) 13 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, литература, русский родной язык, родная литература (русская) 

 
 

 
 
 
 



Талайбекова Алтынай Талайбековна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Талайбекова Алтынай Талайбековна 

занимаемая должность (должности) учитель английского языка 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

английский язык 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, технологические 
аспекты» (01.04.20-20.05.20) — ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской 
области)  
«Обучение английскому языку в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО от 2021 года и ФГОС СОО» 
(04.05.2022-25.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики»  
«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (06.05.2022-26.05.2022) 
г.Южно-Сахалинск, ИРОСО 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Менеджмент в образовании» (15.04.21-06.08.21) — АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ, в том числе с лицами, страдающими сахарным диабетом, в 
соответствии с ФГОС» (10.01.22-16.01.22) — ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» г. Красноярск 

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) английский язык 

 
 



Фёдорова Мария Александровна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Фёдорова Мария Александровна 

занимаемая должность (должности) учитель физической культуры, ОБЖ 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее (бакалавриат) 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

физическая культура 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Активные методы обучения в профессиональной деятельности учителя физической культуры в условиях 
реализации ФГОС СОО» (2020 г.) —  ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 
«Педагогические технологии и методики обучения ОБЖ в школе с учетом требований ФГОС» (2019 г.) — 
ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»  
«Преподавание физической культуры в контексте реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года» 
(04.05.2022-25.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» (12.06.21-08.08.21) — АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных компетенций» 

общий стаж работы (лет) 16 лет 

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

8 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) физическая культура, ОБЖ 

 
 



Шпак Анжелика Геннадьевна 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Шпак Анжелика Геннадьевна 

занимаемая должность (должности) учитель английского языка 

уровень (уровни) 
профессионального образования 

высшее 

квалификация учитель средней школы 

наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

история и английский язык 

ученая степень нет 

ученое звание нет 

повышение квалификации (за последние 3 
года)  

«Обучение английскому языку в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО от 2021 года и ФГОС СОО» 
(05.05.2022-26.05.2022) г. Санкт- Петербург ОСОО «Центр Развития Педагогики» 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» (29.02.20-02.06.20) — АНО ДПО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

общий стаж работы (лет) 33 года 

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

28 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) английский язык 
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