
 

ФИО педагога Врагов Виктор Анатольевич, руководитель 

МО учителей информационно-

технологического цикла 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончил Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1998 

Квалификация Учитель 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Технология и предпринимательство 

Занимаемая должность Заведующий медиацентром 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Информатика 

Квалификационная категория Высшая по должности «учитель», 

24.12.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная   переподготовка   по 

программе «Прикладная информатика в 

экономике»; Московский государственный 

индустриальный университет, 2011 г. 

Организация профильного обучения на 

уровне СОО; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск; 

2019 г. 

Прикладная информатика и основы про-

граммирования; ОАНО ДПО "СКАЕНГ"; г. 

Москва, 2020 г. 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 23 года 

  



ФИО педагога Миляева Оксана Ивановна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1995 

Квалификация Учитель среднего (полного) общеобразо-

вательного учреждения 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Физика с углубленным изучением предмета 

Занимаемая должность Заместитель директора УО 

Учитель информатики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Информатика 

Квалификационная категория Высшая по должности «учитель», 

30.03.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная        переподготовка. 

СахГУ. Менеджмент в образовании, 2014 

Профессиональная переподготовка. АНО 

ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", программа «Пе-

дагогика и методика дополнительного об-

разования детей и взрослых: Техническое 

творчество», квалификация «Педагог до-

полнительного образования», 2018 

Образовательная робототехника в школе; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2018 г. 

Организация профильного обучения на 

уровне СОО; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2019 г. 

Подготовка экспертов для работы в реги-

ональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам ООО 

(ОГЭ, ГВЭ) по предмету "Информатика"; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Подготовка экспертов для работы в реги-

ональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
 ответом экзаменационных работ по про-

граммам СОО (ЕГЭ, ГВЭ) по предмету 

"Информатика"; ИРОСО; г. Южно-Саха-

линск, 2020 г. 



Обучение с применением ЭО и ДОТ: ор-

ганизационные,    психолого-педагогиче-

ские,   технологические   аспекты;   ГБУ 

РЦОКОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной     организации;     ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации; РАНХиГС; 

Москва, 2020 г. 

Цифровые технологии для трансформации 

школы; РАНХиГС; Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

  



ФИО педагога Столбова Ольга Владимировна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1987 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Математика и физика 

Занимаемая должность Учитель информатики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Информатика 

Квалификационная категория Высшая, 27.10.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Повышение качества естественно-мате-

матического образования в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования, ИРОСО, 

г. Южно-Сахалинск, 2018 г. 

Обучение с применением ЭО и ДОТ: ор-

ганизационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты; ГБУ 

РЦОКОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Повышение качества обучения математике и 

информатике в школах с низкими 

результатами; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2020 г. 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 
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