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Камолова Людмила 

Михайловна 

Замдиректора по 

УВР/учитель  

 

40  Соответствие 

занимаемой 

должности/ высшая 

обществознание, право, 

экономика 

высшее профессиональное «история»/ 

учитель 

средней школы 

Профессиональная переподготовка: 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

по программе профессионального 

обучения  «Государственное и 

муниципальное управление» № 

654, 2017 

•Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Современные аспекты 

преподавания истории в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта в образовательных 

учреждениях», 2015г., 

«Современный  образовательный 

менеджмент в свете введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта», 

2016г, «Управление 

проектированием рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов  в условиях перехода  на 

ФГОС ООО», 2016г 

 

Федорцов Андрей 

Евгеньевич 

Замдиректора по 

ВР 

13 Соответствие/ 

высшая 

физика 

 

высшее профессиональное 

 

физика/ 

учитель физики 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО "Сахалинский 



 государственный университет"  по 

программе профессионального 

обучения «Государственное и 

муниципальное управление», 2014 

•Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Профессиональная 

деятельность педагогов 

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС 

основного общего образования», 

2015г., ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ"   «Управление в 

сфере образования», 2014; АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

"Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям) по направлению 

"Общеобразовательная 

организация", рег.номер ПК 080-

065, 72 часа, 2017 

Замалдинова Роза 

Фаритовна 

учитель 

математики 

32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

математика 

 

высшее профессиональное 

 

«математика»/ 

учитель 

средней школы 

•Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО ИРОСО, г.Южно-Сахалинск, 

с 23.02.2015 по 20.03.2015 по ДПО 

«Преподавание информатики и 

ИКТ в условиях нового ФГОС», 

удостоверение 652400908183 рег.№ 

797 (108 час); 

повышение квалификации: 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировский 

области», г. Киров, с 28.03.2016 по 

18.04.2016 по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 



образовании: повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение 012835 

рег.№ 533 (108 час); 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО ИРОСО, г. Южно-Сахалинск, 

с 10.12.2018 по 15.12.2018 года по 

ДПП «Проектирование, проведение 

и анализ урока в условиях 

реализации ФГОС ООО»; 

Профессиональная переподготовка: 

СОИППКК, г.Южно-Сахалинск, с 

24.09.2007 по 26.06.2009, право на 

ведение проф. деятельности в сфере 

профессионального обучения по 

направлению «Информатика», 

диплом ПП № 774223 

 

Чуева Татьяна 

Александровна 

учитель 

информатики 

 

14 Высшая  информатика, 

математика, физика 

высшее профессиональное физика/ 

учитель физики 

•Профессиональная 

переподготовка: по программам 

профессионального обучения 

«Основы теории и методики 

преподавания математики в 

школе», «Проф. обучение 

Информатика ВТ и КТ» 

•Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области»  "Основы создания 

персонального сайта учителя: 

структура и наполнение" 2017, 

"Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях введения ФГОС ООО" 

2018,   

КГБУ ДПО "Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования по теме: 

"Организация формирования 



предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся 

основного общего образования при 

обучении математике", 2016 

Гусев Валерий 

Михайлович 

учитель русского 

языка и литературы 

4 Первая русский язык, 

литература, ОРКСМ 

среднее – 

профессиональное 

«русский язык 

и литература»/ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

 Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Интегрированное и 

инклюзивное образование в 

условиях реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

2014г. 

 

Чуева Галина 

Геннадьевна 
Заслуженный 

педагог  Сахалинско

й области 

учитель русского 

языка и литературы 

32 Высшая русский язык, 

литература, 

МХК 

 

высшее профессиональное 

 

«русский язык 

и литература»/ 

учитель 

средней школы 

•Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Современные теоретико-

методологические подходы к 

преподаванию дисциплин 

образовательной области 

«Филология» в системе 

федерального государственного 

образовательного стандарта»», 

2014г; ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Совершенствование 

преподавания школьных 

филологических дисциплин с 

учетом требований ФГОС» 

рег.номер 6404, 108 часов, 2017г. 

Шишканова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

40 Высшая Литературу Высшее 

профессиональное 

«русский язык 

и литература»/ 

учитель 

средней школы 

•Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Современные теоретико-

методологические подходы к 

преподаванию дисциплин 

образовательной области 

«Филология» в условиях введения 

и реализации ФГОС», 2015г; ГБОУ 



ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

«Преподавание предметных 

областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 2016г. 

Абдулова Инна  

 Александровна 

учитель истории 3 Первая история, 

обществознание, право, 

экономика 

 

высшее профессиональное 

 

«история»/ 

бакалавриат 

Повышение квалификации по теме: 

«ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

«Современные аспекты 

преподавания истории в  условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта в общеобразовательных 

учреждениях», 2016г. 

 

Аман Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

технология Высшее  Биология Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

по ДПП «Проектная деятельность 

как составляющая требований 

ФГОС ОО», 2017 г., 36 часов.  

Войтко Ирина 

Витальевна  

Учитель музыки 6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

музыка Средне-специальное Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «ФИПКиП» по 

программе дополнительного проф. 

образования «Преподование 

предмета «Музыка» в современных 

условиях реализации ФГОС», г. 

Москва, 2018 г., 72 часа 

Герасимова 

Екатерина  Викто

ровна 

учитель английског

о языка 

10 Первая английский язык высшее профессиональное «Педагогика и 

психология»/ 

«Педагог-

психолог» 

 Профессиональная 

переподготовка: «ГБОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской 

области» по программам 

профессионального 

обучения «Иностранный 

язык» 

Повышение квалификации: «ГБОУ 



ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

«Современные подходы, методы и 

технологии преподавания 

иностранного языка в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» рег. Номер 

6503, 108 часов, 2017г. 

Иванова Карина 

Ивановна 

учитель географии 3  география Средне-специальное   Профессиональная 

переподготовка: 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (география)», 

Диплом № ПП-4427, г. 

Волгоград, 30.06.2016г. 

Храмкова Ольга 

Владимировна 

учитель биологии и 

химии 

32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

биология и химия высшее профессиональное «биология и 

химия»/ 

учитель 

средней школы 

Повышение квалификации по теме: 

«ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

«Интегрированное и инклюзивное 

образование в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта», 

2014г. «Профессиональная 

деятельность педагогов 

естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС ООО», 

2016г. 

 

Сафиуллина 

Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

16 Первая математика, русский 

язык, литературное 

чтение, ОБЖ, 

высшее профессиональное «Технология и 

предпринимате

льство»/учител

Профессиональная переподготовка: 

АНО ВО «МИСАО» по программе 

профессиональной переподготовки 



информатика, 

технология, ИЗО, ОКМ 

ь технологии и 

предпринимате

льства 

по направлению: «Педагогика и 

методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС» (620ч.), 

2016г, «Проф. Обучение: 

информатика, ВТ и КТ», 2012 г. 

•Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Преподавание 

«Информатики и информационно-

коммуникационных технологий» в 

условиях нового федерального 

государственного образовательного 

стандарта», 2014г., 

«Интегрированное и инклюзивное 

образование в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта», 

2014г.; 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 10.03.2017 г., 108 

часов 

Сенина Анастасия 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

9 Первая  математика, русский 

язык, литературное 

чтение, ОБЖ, 

информатика, 

технология, ИЗО, ОКМ 

высшее профессиональное Учитель 

начальных 

классов 

 Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской 

области» по ДПП «Психолого-

педагогическое проектирование 

образовательной среды в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом НОО», 2018 год, 90 

часов 

Савицкая Марина Учитель начальных 30 Соответствие  математика, русский Среднее Преподавание  Повышение квалификации: 



Анатольевна классов язык, литературное 

чтение, ОБЖ, 

информатика, 

технология, ИЗО, ОКМ 

профессиональное в начальных 

класса/ учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования сахалинской 

области» по ДПП  

«Методологические и 

содержательные аспекты 

реализации ФГОС в начальном 

общем образовании»,2016 г. 120 

часов, 

«Подготовка организаторов в/вне 

аудитории пункта проведения 

экзамена», 2017г., 24 часа, 

«Содержание и методика 

преподавания курса «Основы 

православной культуры», 2018 г., 

100 часов. 

Федотова Марина 

Григорьевна  

Учитель начальных 

классов 

30 Первая  математика, русский 

язык, литературное 

чтение, ОБЖ, 

информатика, 

технология, ИЗО, ОКМ 

Высшее  Математика/ 

учитель 

начальных 

классов 

 Профессиональная 

переподготовка: 

В АНО ВО «МИСАО» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика 

образования в рамках реализации 

ФГОС», № ПМО-373, г. Москва, 

2016 год; 

 Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской 

области» по ДПП «Повышение 

качества знаний обучающихся 

начального общего образования 

средствами интерактивной онлайн-

платформы «Учи.ру», 2018 г., 24 

часов  

Герасимов Евгений 

Ильич 

 

учитель физическо

й культуры 

3 Первая физическая культура высшее профессиональное физическая 

культура/ 

Педагог по 

физической 

культуре 

Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Актуальные вопросы 

реализации предмета "Физическая 

культура" в учебно-

воспитательном процессе 



общеобразовательных учреждений 

в системе  ФГОС», 2016 

 

Шишкин Виктор 

Петрович 

учитель физическо

й культуры, ОБЖ, 

география 

 

36 Соответствие 

занимаемой 

должности 

физическая культура, 

ОБЖ, география 

высшее профессиональное «физическая 

культура»/ 

преподаватель 

физической 

культуры; 

"география"/ 

учитель 

средней школы 

 

Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области» «Современные подходы к 

преподаванию основ безопасности 

жизнедеятельности в логике 

ФГОС»,  рег.номер 6536, 108 

часов, 2017г 

Поправка 

Анастасия 

Юрьевна 

педагог-психолог 

(молодой 

специалист) 

2 б/к  - высшее 

 

Психолого-

педагогическое 

образование/ 

бакалавр 

 

Храмкова Татьяна 

Николаевна 

 педагог-

организатор 

  

 

 

15 Соответствие 

занимаемой 

должности 

- высшее 

 

Технология и 

предпринимате

льство/ учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Повышение квалификации по 

теме: «ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской 

области»: «Воспитание и 

социализация обучающихся в 

образовательном пространстве», 

удостоверение 652405272520, 

2019год.  

Ефимова Галина 

Алексеевна 

Социальный 

педагог (молодой 

специалист) 

1,2 б/к - Высшее Психолго-

педагогическое 

образование/ба

калавр. 

Психология 

образования 

Семинар-тренинг: Работа с детьми, 

имеющими нарушения поведения 

(агрессия, воровство, уходы из 

дома), 2017 

 

 

 

 

 


