
ФИО педагога Врагов Виктор Анатольевич 

 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончил Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1998 

Квалификация Учитель 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Технология и предпринимательство 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Педагог дополнительного образования 

«Основы робототехники» 

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 государствен-

ный индустриальный университет, 2011г.  

 

Прикладная информатика и основы про-

граммирования; ОАНО ДПО "СКАЕНГ";  

г. Москва, 2020 г. 

 

Повышение качества естественно-мате-

матического образования в условиях реа-

лизации ФГОС ОО; ИРОСО; г. Южно-Са-

халинск, 2020 г. 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города, АРГП и 

ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 г. 

Психологическая профилактика суици-

дального поведения детей и подростков с 

помощью интернет-ресурсов; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2021 г. 

 

Информационная безопасность в образо-

вательном процессе современной школы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2021 г. 

 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

  



ФИО педагога Тагиев Андрей Владимирович 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Закончил ГБПОУ «Сахалинский техникум отрасле-

вых технологий и сервиса», 2019 

 

Квалификация Техник-программист 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Педагог дополнительного образования 

«Основы робототехники» 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель информатики»; ООО «Центр не-

прерывного образования и инноваций», 

2020 г.  

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Дополнительное образование 

детей и взрослых»; ООО «Московский 

институт профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации педа-

гогов»; 2022 г. 

 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО; 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. 

Пермь, 2022 

 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 1 год 
 

  



ФИО педагога Балашова Надежда Сергеевна,  

руководитель МО учителей естествен-

ного 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 Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Педагог дополнительного образования 

«Волонтеры-медики» 

Квалификационная категория Высшая, 30.01.2019 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО;              

г. Москва; 2020 г. 

 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города, АРГП и 

ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 г. 

 

Использование оборудования региональ-

ных центров детского технопарка "Кван-

ториум" и центра "Точка роста" для реа-

лизации образовательных программ по 

химии в рамках естественно-научного 

направления; АРГП и ПРРО МПРФ, г. 

Москва, 2021 

 

Школа современного учителя химии; 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 
 

  



ФИО педагога Вакуленко Вера Сергеевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2015 

Квалификация Учитель-логопед 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Логопедия 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Педагог дополнительного образования 

«Я – волонтер» 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Логопедия: Организация обучения, вос-

питание, коррекция нарушений развития 

и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС; ООО "Ин-

фоурок"; г. Смоленск; 2020 г. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 
 

  



ФИО педагога Наливкин Роман Сергеевич 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2017 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогическое образование: Физическая 

культура 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Педагог дополнительного образования 

«Тир» 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО; 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. 

Пермь, 2022 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 
 


		2022-11-30T13:43:06+1100
	МАОУ СОШ №9 Г. ХОЛМСКА




