
 

ФИО педагога Балашова Надежда Сергеевна, 

руководитель МО учителей естественного 

цикла 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1996 

Квалификация Учитель биологии и химии 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биология и химия 

Занимаемая должность Учитель химии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Химия, биология 

Квалификационная категория Высшая, 30.01.2019 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования мета-предметных 

результатов обучения химии в  условиях 

реализации  ФГОС;  ООО «Высшая школа 

делового администрирования», г. 

Екатеринбург, 2018 г. 

Проектирование, проведение и анализ урока в 

условиях реализации ФГОС ООО; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2018 г. 

Организация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной     организации;     ФИОКО; г. 

Москва; 2020 г. 

Обучение с применением ЭО и ДОТ: ор-

ганизационные,    психолого-педагогиче-

ские,   технологические   аспекты;   ГБУ 

РЦОКОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 



 

ФИО педагога Бондарь Елена Михайловна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1990 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биология и химия 

Занимаемая должность Учитель биологии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Биология 

Квалификационная категория Высшая, 30.10.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Подготовка обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах как эффективная 

форма повышения качества 

естественно-математического и 

географического 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. 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО, г. 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 



 

ФИО педагога Коновалов Александр Иванович 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончил Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского, 2013 

Квалификация Учитель физики и информатики 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Физика с дополнительной специальностью 

Информатика 

Занимаемая должность Учитель физики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физика 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Образовательная робототехника в условиях 

введения ФГОС НОО; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Обучение с применением ЭО и ДОТ: ор-

ганизационные, психолого-педагогические,   

технологические   аспекты;   ГБУ 

РЦОКОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Проектирование, проведение и анализ урока в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 

Модуль: Преподавание учебных предметов: 

физика, химия, география в форме 

стажировки; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2020 г. 

Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области форми-

рования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего"; Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития, г. Москва, 2020 г. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 
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