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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) 

Занимае-

мая долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

Уровень (уровни) профессионального образова-

ния с указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, квалифика-
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Наименование общеобра-

зовательной программы 

(программ) 

Уровень 

(уровни) 

професси-

онального 

образова-

ния 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

1 Арунов  
Дмитрий  

Александрович 

учитель физическая 
культура 

высшее Педагог по 
физической 

культуре 

физическая 
культура 

нет нет Активные методы обучения в профессио-
нальной деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

СОО; (27.01.2020 - 31.01.2020) ИРОСО; г. 
Южно-Сахалинск 

 

Проектная и исследовательская деятель-
ность обучающихся по учебному предмету 

"Физическая культура" в условиях реализа-

ции ФГОС СОО; (20.08.2020 - 13.10.2020) 
ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Конструирование современного урока фи-
зической культуры в соответствии с требо-

ваниями обновленного ФГОС ООО; 

(26.07.2022 – 25.08.2022); ОЦ Каменный го-
род; г. Пермь 

нет 8 8 Основная образова-
тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 

2 Балашова 

Надежда  

Сергеевна 

учитель Химия, 

биология 

высшее Учитель био-

логии и хи-

мии 

Биология и 

химия 

нет нет Оценка качества образования в общеобразо-

вательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО;  г. Москва 
 

Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 

нет 26 26 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-
зования 

Основная образова-

тельная программа 



интеграции ресурсов образовательной эко-

системы города, (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва 
 

Использование оборудования региональ-

ных центров детского технопарка "Кванто-
риум" и центра "Точка роста" для реализа-

ции образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного направления; 
(25.05.2021 - 25.06.2021) АРГП и ПРРО 

МПРФ, Москва 

 
Школа современного учителя химии; 

(20.09.2021 - 10.12.2021) АРГП и ПРРО 
МПРФ, Москва 

 

Конструирование современного урока хи-
мии  в соответствии с требованиями обнов-

ленного ФГОС ООО; (26.07.2022 – 

25.08.2022); ОЦ Каменный город; г. Пермь 

среднего общего обра-

зования 

3 Бондарь  
Елена  

Михайловна 

учитель Биология высшее Учитель  
средней  

школы 

Биология  и  
химия 

нет нет Оценка качества образования в общеобразо-
вательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО,  г. Москва 

 
Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной эко-
системы города, (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя; 

(28.03.2022 - 14.04.2022) ИРОСО; г. Южно-
Сахалинск 

нет 32 32 Основная образова-
тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 

4 Врагов Виктор 

Анатольевич 
 

Заведую-

щий ме-
диацен-

тром, 

учитель 

Информа-

тика 

высшее Учитель Технология 

и предпри-
ниматель-

ство 

нет нет Прикладная информатика и основы про-

граммирования; (17.12.2019 - 09.02.2020) 
ОАНО ДПО "СКАЕНГ";  г. Москва 

 

Повышение качества естественно-матема-
тического образования в условиях реализа-

ции ФГОС ОО; (23.11.2020 - 16.12.2020) 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 
 

Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 
интеграции ресурсов образовательной эко-

системы города, (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва 
Психологическая профилактика суицидаль-

ного поведения детей и подростков с помо-

щью интернет-ресурсов; (07.04.2021 - 
09.04.2021) ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Информационная безопасность в образова-
тельном процессе современной школы; 

Программа «Приклад-

ная информатика в эко-
номике»; Московский 

государственный инду-

стриальный универси-
тет, 2011г.  

 

 

37 25 Основная образова-

тельная программа ос-
новного общего обра-

зования 

Основная образова-
тельная программа 

среднего общего обра-

зования 



(19.11.2021 - 03.12.2021) ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск 

 
Конструирование современного урока ин-

форматики в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО; (26.07.2022 – 
25.08.2022); ОЦ Каменный город; г. Пермь 

 

5 Дрынова  
Екатерина  

Михайловна 

замести-
тель ди-

ректора 

ОУ, 
учитель 

Русский 
язык, лите-

ратура, 

родной 
русский 

язык, род-

ная русская 
литература 

высшее Учитель 
средней 

школы 

Русский 
язык и лите-

ратура 

нет нет Оценка качества образования в общеобра-
зовательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 

 
Организация и содержание деятельности 

психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК) в условиях современного об-
разования; (07.10.2020 - 12.10.2020) 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 
Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации; (22.05.2020 - 

10.08.2020) РАНХиГС; Москва 
 

Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 
интеграции ресурсов образовательной эко-

системы города; (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГПиПРРО МПРФ; г. Москва 
 

Организация общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ, с инвалидностью в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

переходом на ФГОС ООО", (11.10.2021 - 

16.10.2021) ИКП РАО, Москва 
 

Преподавание русского языка и литературы 

в образовательных организациях с высокой 
долей обучающихся с рисками учебной не-

успешности; (22.11.2021 - 26.11.2021) 
ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Процесс внедрения обновленных ФГОС в 
современной образовательной организации: 

деятельность руководителя; (09.08.2022 – 

25.08.2022); ОЦ Каменный город, г. Пермь 

Сахалинский государ-
ственный университет, 

Менеджмент в образо-

вании. г. Южно-Саха-
линск, 2014 г. 

25 25 Основная образова-
тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
 

Основная образова-

тельная программа 
среднего общего обра-

зования 

6 Жогло  
Юрий  

Анатольевич 

учитель Техноло-
гия, ОБЖ 

высшее Учитель  
средней  

школы 

История  и  
общество-

знание 

нет нет Подготовка работников, осуществляющих 
обучение различных групп населения в об-

ласти гражданской обороны и защиты насе-

ления от ЧС природного и техногенного ха-
рактера"; УМЦ по ГО, ЧС и ПБ; г. Южно-

Сахалинск; 2016 г. 

 
Конструирование современного урока тех-

нологии в соответствии с требованиями об-

новленных ФГОС; (26.07.2022 – 
25.08.2022); ОЦ Каменный город; г. Пермь 

нет 42 34 Основная образова-
тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 



7 Завьялова Елена 

Юрьевна 

учитель математика высшее Учитель  

средней  

школы 

Математика 

и физика 

нет нет Совершенствование предметных и методи-

ческих компетенций педагогических работ-

ников (в том числе с области формирования 
функциональной грамотности) в рамках ре-

ализации федерального проекта "Учитель 

будущего"; (02.07.2020 - 30.11.2020) АРГ-
ПиПРРО МПРФ, г. Москва 

 

Конструирование современного урока мате-
матики в соответствии с требованиями об-

новленного ФГОС ООО; (26.07.2022 – 

25.08.2022); ОЦ Каменный город; г. Пермь 

нет 37 37 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-
зования 

 

Основная образова-
тельная программа 

среднего общего обра-

зования 

8 Лаврентьева 

Елена  

Владимировна 

учитель физическая 

культура, 

экономика 

высшее Менеджер Менеджмент 

организации 

нет нет Актуальные вопросы формирования финан-

совой грамотности у обучающихся как важ-

ного механизма развития навыков 21 века; 
(19.03.2020 - 20.03.2020) ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск  

 
Проектная и исследовательская деятель-

ность обучающихся по учебному предмету 

"Физическая культура" в условиях реализа-
ции ФГОС СОО; (20.08.2020 - 13.10.2020) 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск  

 
Разработка урока физической культуры с 

образовательно-обучающей направленно-

стью; (30.03.2021 - 16.04.2021) ИРОСО; г. 
Южно-Сахалинск 

 

Актуальные вопросы формирования финан-

совой грамотности у обучающихся как важ-

ного механизма развития навыков 21 века; 

(29.11.2021 - 30.11.2021) ИРОСО; г. Южно-
Сахалинск 

 

Конструирование современного урока фи-
зической культуры в соответствии с требо-

ваниями обновленного ФГОС ООО; 
(26.07.2022 – 25.08.2022); ОЦ Каменный го-

род; г. Пермь 

АНО "АДПО", про-

грамма "Учитель физ-

культуры. Педагогиче-
ская по проектирова-

нию и реализации об-

разовательного про-
цесса в соответствии с 

ФГОС", квалификация 

«Учитель физической 
культуры", 2016 

8 5 Основная образова-

тельная программа 

начального общего об-
разования 

Основная образова-

тельная программа ос-
новного общего обра-

зования 

Основная образова-
тельная программа 

среднего общего обра-

зования 

9 Лозицкая  

Таиса  
Иосифовна 

учитель История, 

общество-
знание 

высшее Учитель ис-

тории и об-
ществоведе-

ния средней 

школы 

История и 

обществове-
дение 

нет нет Подготовка экспертов для работы в регио-

нальной предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по истории и 

обществознанию (ОГЭ); (10.03.2020 - 
12.03.2020) ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Актуальные вопросы формирования финан-
совой грамотности у обучающихся как важ-

ного механизма развития навыков 21 века; 

(19.03.2020 - 20.03.2020) ИРОСО; г. Южно-
Сахалинск 

 

Оценка качества образования в общеобразо-
вательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 

нет 54 54 Основная образова-

тельная программа ос-
новного общего обра-

зования 

Основная образова-
тельная программа 

среднего общего обра-

зования 



 

Концептуальные основы и современные 

технологии в преподавании обществознания 
в условиях реализации ФГОС; (21.09.2020 - 

02.10.2020) ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 
Современные теоретико-методологические 

подходы к преподаванию истории в общеоб-

разовательном учреждении с учетом требо-
ваний ФГОС; (12.03.2018 - 23.03.2018) 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 
Школа современного учителя обществозна-

ния; (20.09.2021 - 10.12.2021) АРГП и ПРРО 
МПРФ, Москва 

 

Организация образовательного процесса в 
соответствии с обновленным ФГОС ООО; 

(18.10.2022 – 17.11.2022), ОЦ Каменный го-

род; г. Пермь 

10 Масло  
Анна  

Владимировна 

учитель Иностран-
ный язык 

(англий-

ский язык) 

высшее Лингвист, 
преподава-

тель 

Теория и ме-
тодика пре-

подавания 

иностранных 
языков и 

культур 

нет нет Оценка качества образования в общеобра-
зовательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 

 
Совершенствование предметных компетен-

ций учителей английского языка по подго-

товке обучающихся к ГИА и ВПР; 
(20.09.2021 - 24.09.2021) ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск 

нет 12 12 Основная образова-
тельная программа 

начального общего об-

разования 
Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-
зования 

Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-

зования 

11 Миляева  
Оксана  

Ивановна 

Дирек-
тор 

Учитель 

Информа-
тика 

высшее Учитель 
среднего 

(полного) 

общеобразо-
вательного 

учреждения 

Физика с 
углублен-

ным изуче-

нием пред-
мета 

нет нет Подготовка экспертов для работы в регио-
нальной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам 
ООО (ОГЭ, ГВЭ) по предмету "Информа-

тика"; (29.01.2020 - 31.01.2020) ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск 
 

Подготовка экспертов для работы в регио-

нальной предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам 

СОО (ЕГЭ, ГВЭ) по предмету "Информа-
тика"; (25.02.2020 - 27.02.2020) ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск 

 
Оценка качества образования в общеобразо-

вательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 
 

Введение в цифровую трансформацию обра-

зовательной организации; (22.05.2020 - 
10.08.2020) РАНХиГС; Москва 

 

СахГУ. Менеджмент в 
образовании, 2014   

 

АНО ДПО "Московская 
академия профессио-

нальных компетенций", 

программа «Педагогика 
и методика дополни-

тельного образования 

детей и взрослых: Тех-
ническое творчество», 

квалификация «Педагог 

дополнительного обра-
зования», 2018 

 

 

28 27 Основная образова-
тельная программа 

среднего общего обра-

зования 



Цифровые технологии для трансформации 

школы; (01.07.2020 - 20.09.2020) РАНХиГС; 

Москва 
 

Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 
интеграции ресурсов образовательной эко-

системы города; (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГПиПРРО МПРФ; г. Москва 

12 Петрова Ольга 

Геннадиевна  

учитель История, 

география 

высшее Учитель   

географии 

География нет нет Оценка качества образования в общеобразо-

вательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 
 

Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 
интеграции ресурсов образовательной эко-

системы города, (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва 
 

Организационно-методические аспекты от-

дыха и оздоровления детей; (14.03.2022 - 
18.03.2022) ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя; 

(28.03.2022 - 14.04.2022) ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск 

АНО «Московский ин-

ститут современного 

академического образо-
вания». Программа 

"Педагогическое обра-

зование: учитель исто-
рии", квалификация 

"Учитель истории", 

2016 
 

28 22 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-
зования 

Основная образова-

тельная программа 
среднего общего обра-

зования 

13 Рязанцева  

Людмила  

Ивановна 

учитель математика высшее Учитель  

средней 

школы 

Математика, 

физика 

нет нет Повышение качества естественно-матема-

тического образования в условиях реализа-

ции ФГОС ОО; (28.10.2019 - 01.11.2019) 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Оценка качества образования в общеобра-
зовательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 

 
Школа современного учителя математики; 

(20.09.2021 - 10.12.2021) АРГП и ПРРО 

МПРФ, Москва  
 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя; 
(28.03.2022 - 14.04.2022) ИРОСО 

нет 50 50 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 

Основная образова-

тельная программа 
среднего общего обра-

зования 

14 Семенякина  

Наталья  
Ивановна 

учитель Русский 

язык, лите-
ратура, 

родной 

русский 
язык, род-

ная русская 

литература 

высшее Учитель рус-

ского языка 
и литера-

туры 

Филология нет нет Подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку; (30.03.2021 - 
01.04.2021) ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Подготовка обучающихся к написанию  ито-
гового сочинения; (11.10.2021 - 14.10.2021) 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 
Современный урок русского языка и лите-

ратуры в свете требований ФГОС; 

(15.11.2021 - 19.11.2021) ИРОСО; г. Южно-
Сахалинск 

нет 29 29 Основная образова-

тельная программа ос-
новного общего обра-

зования 

Основная образова-
тельная программа 

среднего общего обра-

зования 



 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя; 
(28.03.2022 - 14.04.2022) ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск 

15 Сербен Лидия 
Корнеевна 

учитель История, 
общество-

знание 

высшее Учитель ис-
тории и об-

ществозна-

ния и звание 
учителя 

средней 

школы 

История нет нет Оценка качества образования в общеобра-
зовательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 

 
Школа современного учителя истории; 

(20.09.2021 - 10.12.2021) АРГП и ПРРО 

МПРФ, Москва 
 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО; 
(18.10.2022 – 17.11.2022), ОЦ Каменный го-

род; г. Пермь 

нет 49 42 Основная образова-
тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 

16 Скиданова  
Марина  

Анатольевна 

учитель Русский 
язык, лите-

ратура, 

родной 
русский 

язык, род-

ная русская 
литература 

высшее Учитель  
средней 

школы 

Русский 
язык и лите-

ратура 

нет нет Оценка качества образования в общеобра-
зовательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО, Москва 

 
Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО; 

(18.10.2022 – 17.11.2022), ОЦ Каменный го-
род; г. Пермь 

нет 35 31 Основная образова-
тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 

17 Сорокина  

Светлана  

Александровна 

Замести-

тель ди-

ректора 
ОУ 

Учитель 

Иностран-

ный язык 

(англий-
ский язык) 

высшее Учитель ис-

тории и ан-

глийского 
языка 

История и 

английский 

язык 

нет нет Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 
 

Актуальные вопросы изучения русского 

языка как неродного; (28.09.2020 - 
12.10.2020) ГАОУ ДПО Сведловской обла-

сти "Институт развития образования" г. 

Екатеринбург 
 

Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации, (22.05.2020 - 
10.08.2020) РАНХиГС, г. Москва 

 
Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной эко-
системы города, (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва 

 
Совершенствование предметных компетен-

ций учителей английского языка по подго-

товке обучающихся к ГИА и ВПР; 
(20.09.2021 - 24.09.2021) ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск 

 
Процесс внедрения обновленных ФГОС в 

современной образовательной организации: 

деятельность руководителя; (09.08.2022 – 
25.08.2022); ОЦ Каменный город, г. Пермь 

СахГУ, 2014. Менедж-

мент в образовании. 

 

29 29 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-
зования 

Основная образова-

тельная программа 
среднего общего обра-

зования 



 Степаненко  

Анжела  

Сергеевна 

учитель Русский 

язык, лите-

ратура, 
родной 

русский 

язык, род-
ная русская 

литература 

высшее Учитель  

средней 

школы 

Русский 

язык и лите-

ратура 

нет нет Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва  
 

Обучение русскому языку как неродному; 

(21.10.2020 - 22.10.2020) ИРОСО; г. Южно-
Сахалинск 

 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя; 

(28.03.2022 - 14.04.2022) ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск 

нет 28 23 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-
зования 

 

18 Столбова Ольга  

Владимировна 

 

учитель Информа-

тика 

высшее Учитель 

средней  

школы 

Математика 

и физика 

нет нет Повышение качества обучения математике 

и информатике в школах с низкими резуль-

татами; (14.09.2020 - 18.09.2020) ИРОСО; г. 
Южно-Сахалинск 

 

Учебная деятельность обучающихся в усло-
виях обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной эко-

системы города, (10.03.2021 - 31.03.2021) 
АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва 

 

Конструирование современного урока ин-
форматики в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО; (26.07.2022 – 

25.08.2022); ОЦ Каменный город; г. Пермь 

нет 34 34 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-
зования 

Основная образова-

тельная программа 
среднего общего обра-

зования 

19 Тагиев Андрей 

Владимирович 

Педагог-

органи-

затор, 

учитель 

Информа-

тика 

среднее Техник-про-

граммист 

Прикладная 

информатика 

(по отрас-

лям) 

нет нет Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО; 

(0609.2022 – 06.10.2022); ОЦ Каменный го-

род; г. Пермь 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и ин-

новаций», программа 

«Педагогическое обра-

зование: учитель ин-

форматики», 2020 

5 2 мес Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 

Основная образова-

тельная программа 
среднего общего обра-

зования 

20 Чугунова 

Дарья 
Александровна 

учитель физика высшее Педагог-пси-

холог 

Психолого-

педагогиче-
ское образо-

вание 

нет нет  "Московская академия 

профессиональных 
компетенций", про-

грамма «Педагогиче-
ское образование: Фи-

зика в общеобразова-

тельных организациях 
и организациях профес-

сионального образова-

ния», квалификация 
«Учитель, преподава-

тель физики», 2021 

2 2 Основная образова-

тельная программа ос-
новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 

21 Шерафетдинова 

Елена  
Геннадьевна 

учитель География высшее Учитель гео-

графии 

География нет нет Организация профильного обучения на 

уровне СОО; (30.09.2020 - 02.10.2020) 
ИРОСО; г. Южно-Сахалинск 

 

Оценка качества образования в общеобразо-
вательной организации; (10.02.2020 - 

20.05.2020) ФИОКО Москва 

 

ООО «Инфоурок», про-

грамма «Педагогика до-
полнительного образо-

вания детей и взрос-

лых», квалификация 
«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых», 2020 г. 

12 10 Основная образова-

тельная программа ос-
новного общего обра-

зования 

Основная образова-
тельная программа 

среднего общего обра-

зования 



Совершенствование организации деятель-

ности обучающихся, направленной на осво-

ение дополнительной общеобразовательной 
программы (с учетом стандарта Ворл-

дскиллс по компетенции «Дополнительное 

образование детей и взрослых»), (23.11.2020 
- 20.12.2020) Сахалинский государственный 

университет, г. Южно-Сахалинск 

 
Адаптированные дополнительные общеоб-

разовательные программы в системе допол-

нительного образования детей с ОВЗ», 
(01.02.2021 - 05.02.2021) ИРОСО, г. Южно-

Сахалинск 
 

Учебная деятельность обучающихся в усло-

виях обновления инфраструктуры школы и 
интеграции ресурсов образовательной эко-

системы города, (10.03.2021 - 31.03.2021) 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва 
 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя;  
(28.03.2022 - 14.04.2022) ИРОСО, г. Южно-

Сахалинск 

 
Школа современного учителя географии; 

(20.09.2021 - 10.12.2021) АРГП и ПРРО 

МПРФ, Москва 

 

 

22 Щерба  

Ольга  

Васильевна 

учитель ИЗО,  

черчение 

среднее Учитель ри-

сования и 

черчения об-

щеобразова-
тельной 

школы 

Преподава-

тель рисова-

ния и черче-

ния 

нет нет Актуальные вопросы обучения и воспита-

ние обучающихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования и актуальные вопросы 

преподавания изобразительного искусства 
при реализации ФГОС; (17.05.2021 - 

14.06.2021) МАПК; г. Москва 

 
Конструирование современного урока изоб-

разительного искусства в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС; 

(26.07.2022 – 25.08.2022); ОЦ Каменный го-

род; г. Пермь 

нет 37 37 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 

23 Юдина  
Елена  

Геннадьевна 

педагог-
библио-

текарь, 

учитель 

Право, об-
ществозна-

ние 

высшее Юрист Юриспру-
денция 

нет нет Развитие способности понимания текста в 
контексте информационной культуры лич-

ности; (05.10.2020 - 09.10.2020) ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск 

ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и управления 

системами", программа 

"Библиотечное дело 
(педагог-библиоте-

карь)", квалификация 

"Педагог-библиоте-
карь", 2018 г. 

 

АНО ДПО "Москов-
ская академия профес-

сиональных компетен-

ций", программа "Педа-
гогическое образование 

(с двумя профилями 

22 3 Основная образова-
тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 
Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-
зования 



подготовки): Теория и 

методика преподавания 

обществознания и 
права в образователь-

ных организациях», 

квалификация «Учи-
тель обществознания и 

права», 2019 г. 

 


		2022-12-09T09:11:28+1100
	МАОУ СОШ №9 Г. ХОЛМСКА




