Данные о составе администрации и педагогических работниках ОУ:

№

1

2

Должность
(указать
преподаваем
ый предмет)

Директор,
учитель
русского
языка и
литературы

Заместитель
директора
по УВР,
учитель
химии

Фамилия,
имя, отчество

Образование
(с указанием
учебного
заведения и
даты
окончания)

Гордеева
Татьяна
Николаевна

Высшее,
Брянский
государственн
ый
педагогический
институт им.
акад. И.Г.
Петровского,
1979г.

Зинчук
Маргарита
Леонтьевна

Высшее,
ЮжноСахалинский
государственн
ый
педагогический
институт,
1985г.

Общий
педагогич
Курсы повышения
еский /
Квалификационна
квалификации (где,
Специальност
стаж
я категория, год
когда, по какой
ь по диплому
работы в
присвоения
проблеме за последние
данном
5 лет)
ОУ
Администрация учреждения:
Дистанционно, ООО
«Западно-Сибирский
межрегиональный
Директор образовательный
высшая,
центр» г. Бийска
13.12.2012г.,
«Развитие творческих
приказ по ООКиС
способностей
Русский язык
№1 от
обучающихся в
39/32 года
и литература
09.01.2013г.
условиях реализации
Учитель –
ФГОС (на материале
высшая, приказ от
дисциплин
30.12.2013г. №
гуманитарной
1531-ОД
направленности:
русский язык,
литература, история),
июль 2016г.
Руководитель ИРОСО по программе
первая, приказ ОУ
«Профессиональная
№ 424 от
деятельность педагогов
Учитель
20.11.2013г.,
естественнонаучного
химии и
33/32 года
учитель – первая,
цикла в условиях
биологии
приказ от
введения ФГОС
30.12.2013г. №
основного общего
1531-ОД
образования», 25
1

ноября 2015г.

3

Заместитель
директора
по ВР,
учитель
истории и
обществозна
ния

Макарова
Алла
Леонидовна

Высшее,
Удмуртский
государственн
ый
университет,
исторический
факультет,
2009г.

4

Учитель
русского
языка,
литературы,
МХК

Рябкова
Ольга
Викторовна

Высшее, ЮжноСахалинский
государственный
педагогический
институт, 1984г.

5

Учитель
русского
языка,
литературы.
М
ХК

Тарабыкина
Ольга
Николае
вна

Высшее, ЮжноСахалинский
государственный
педагогический
институт
1983г.

6

Учитель
физкультур
ы

Сиромаха
Гюльнара
Омаровна

Высшее,
Дагестанский
государственный

Политолог

4/2

Руководитель первая, протокол
№1 заседания
аттестационной
комиссии от
13.11.2017г.

Педагогические работники:
русский
46/34
Логопед –, приказ
язык и
№ 173 от
литература
21.04.2015г.
Учитель - первая,
приказ от
27.02.2014г. №
208-ОД
41/35
Первая,
русский
приказ
язык и
№1396-ОД,
литература
30.12.2014г.

Физическа
я культура

23/12

2

Первая,
приказ
№1396-ОД,

-

ИРОСО по программе
«Теория и практика
коррекционноразвивающей работы в
нейропсихологии
детского возраста»,
26.03.2015г.
ИРОСО по программе
«Современные
теоретикометодологические
подходы к
преподаванию
дисциплин
образовательной
области «Филология» в
системе ФГОС»,
15.02.2014г.
ИРОСО по программе
«Актуальные вопросы
реализации предмета

педагогический
институт, 1994г.

7

8

9

Учитель
информатик
и

Колесников
Павел
Григорьевич

Учитель
математики,
краеведения

Шруб Вера
Ивановна

Учитель
физики

Шруб
Анатолий
Григорьевич

Высшее,
Сахалинский
государственный
университет,
2016г.
высшее,
Херсонский
государственный
педагогический
институт, 1970г.

высшее,
Херсонский
государственный
педагогический
институт
,1968г.

30.12.2014г.

8/8
информати
ка

43/36
математика

51/35
физика

3

соответствие
занимаемой
должности,
приказ ОУ № 425
от 20.11.2013г.
Соответствие
занимаемой
должности,
приказ ОУ № 467
от 24.11.2014г.

соответствие
занимаемой
должности,
приказ ОУ № 425
от 20.11.2013г.

«Физическая культура»
в учебновоспитательном
процессе
образовательных
учреждений в системе
ФГОС», 01.11.2014г.
(Закончил институт в
2016г.)

АНОО ДПО Академия
образования взрослых
«Альтернатива» по
дополнительной
образовательной
программе
«Современные подходы
к преподаванию
математики в условиях
реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования», в объѐме
144 часов, 30.09.2017г.
АНОО ДПО (ПК)
Академия образования
взрослых
«Альтернатива» по
программе «Реализация
ФГОС основного
общего и среднего
общего образования по

10

11

Учитель
математики

Золотухина
Светлана
Кузьминична

высшее,
Красноярский
политехнический
институт,1986г

Учитель
биологии

Середа Ирина
Игоревна

высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1986г

37/29 лет
математика

33/33
биология

4

физике»
(дистанционно),
30.06.2015г.
АНОО ДПО (ПК)
Академия образования
взрослых
«Альтернатива» по
программе «Методика
и технологии
преподавания
астрономии на уровне
среднего общего
образования»,
15.11.2017г.
Соответствие
ИРОСО по программе
занимаемой
«Современные подходы
должности,
к преподаванию
приказ ОУ № 488 математики в условиях
от 06.11.2015г.
введения ФГОС ООО»,
03 ноября 2016г.
Первая,
АНО «СПБ ЦДПО» по
приказ №1437-ОД
программе
от 04.12.2013г.
«Актуальные вопросы
методики преподавания
биологии в условиях
реализации ФГОС ОО»,
28.03.2018г.
АНО «СПБ ЦДПО» по
программе
«Актуальные вопросы
методики преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС ОО»,
16.04.2018г.

12

13

14

Психолог

Константинов
а Виктория
Валентиновна

высшее,
Донецкий
государственный
университет,
1989г.

Учитель
технологии,
ИЗО

Зуева Анжела
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Прыткова
Наталья
Борисовна

среднее
специальное,
АлександровскСахалинское
педагогическое
училище
1992г.
среднее
специальное,
ЮжноСахалинское
педагогическое
училище, 1977г.

24/24

Первая,
приказ
№ 1317-ОД
05.12.2014г.

24/24

Первая,
приказ №1381ОД, 08.12.2011г.

41/41

Высшая,
приказ №1381ОД, 08.12.2011г.

Биология

технология

преподаван
ие в
начальных
классах
общеобраз
овательной
школы

5

ИРОСО по программе
«Организация отдыха и
оздоровления детей» в
объеме 60 часов,
13.04.2018г.;
ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»
семинар «Организация
психологопедагогического
сопровождения детей с
расстройствами
аутистического спектра
в образовательных
организациях»,
19.04.2018г.
ИРОСО по программе
«Обновление
содержания и методики
преподавания
технологии в основной
и старшей школе»,
08.12.2015г.
ИРОСО по программе
«Организация
инклюзивного
образования в условиях
введения ФГОС
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и ФГОС

Учитель
начальных
классов

Крылова
Светлана
Рудольфовна

среднее
специальное,
ЮжноСахалинское
педагогическое
училище, 1992г.

Преподава
ние в
начальных
классах

16

Учитель
начальных
классов

Олейниченко
Наталья
Михайловна

высшее, ЮжноСахалинский
государственный
педагогический
институт, 1991г

17

Учитель
начальных
классов

Позычайло
Татьяна
Алексеевна

18

Учитель
начальных
классов

Федорова
Ирина
Владимировн
а

15

25/25

Первая,
приказ
№ 1317-ОД
05.12.2014г.

педагогика
и методика
начального
образовани
я

26/26

Первая,
приказ
№ 1317-ОД
05.12.2014г.

высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
институт им. М.И.
Калинина, 1986г.

русский
язык и
литература

30/23 лет

Первая,
приказ
№1396-ОД,
30.12.2014г.

Луганский
государственный
педагогический
институт им. Т.Г.
Шевченко
Восточноукраинс

учитель
начальных
классов

28/3

Первая,
Распоряжение
№3.12-1443-р,
08.11.2016г.

6

образования
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»,
09.12.2016г.
ИРОСО по программе
«Методологические и
содержательные
аспекты реализации
ФГОС в начальном
общем образовании»,
31.03.2016г.
ИРОСО по программе
«Методологические и
содержательные
аспекты реализации
ФГОС в начальном
общем образовании»,
27.11.2015г.
ИРОСО по программе
«Психологопедагогическое
проектирование
образовательной среды
в условиях ФГОС
НОО», 21.04.2015г.
ИРОСО по программе
«Методологические и
содержательные
аспекты реализации
ФГОС в начальном
общем образовании»,

кого
университета,
1995г.
Ташкентский
государственный
университет
имени
М.Улугбека,
1998г.

30.10.2015г.

Учитель
истории и
обществозна
ния

Николаев
Александр
Викторович

20

Учитель
русского
языка и
литературы

Литвиненко
Ольга
Васильевна

Армавирский
государственный
педагогический
университет,
2009г.

учитель
русского
языка и
литературы

11/3

21

Учитель
начальных
классов

Арбузова
Наталья
Владимировн
а

Донецкое
педагогическое
училище, 1987г

учитель
начальных
классов

14/2

Первая, приказ №
8805 от
27.11.2012г.
Министерства
образования и
науки
Краснодарского
края
Без категории

22

Учитель
английского
языка

Воробьев
Алексей
Сергеевич

Высшее,
Луганский
национальный
университет
имени Тараса

учитель
английског
о языка

10/2

Без категории

19

историк,
преподават
ель
истории

Общий
стаж – 22,
педагогич
еский –
20/3

7

Высшая, приказ
№2071 от
02.04.2014г.
ГУОиМП
Алтайского края

ГБОУ ДПО ИРОСО по
программе
«Современные
теоретикометодологические
подходы к
преподаванию истории
в общеобразовательном
учреждении с учетом
требований ФГОС»,
18.11.2017г.
Учитель-дефектолог,
диплом №065333 от
05.07.2012г. (сроки
обучения с 02.06.2010г.
по 05.07.2012г.)

ИРОСО по программе
«Методологические и
содержательные
аспекты реализации
ФГОС в начальном
общем образовании»,
02.12.2016г.
ИРОСО по программе
«Повышение
эффективности и
качества преподавания
английского языка в

Шевченко, 2010г.

23
Учитель
английского
языка

Луценко
Вера
Владимировн
а

высшее, Киевский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков, 1985г.
Высшее,
Луганский
государственный
педагогический
университет
имени Т.Г.
Шевченко, 1999г.

24

Учитель
начальной
школы

33/13

Высшая,
приказ от
01.06.2016г.
№ 763-ОД

27/1

Без категории

иностранн
ые языки
(два языка)

учитель
начальных
классов

Фѐдоров
Сергей
Павлович

8

условиях введения и
реализации ФГОС»
14.10.2016г.
ИРОСО по программе
«Повышение
эффективности и
качества преподавания
английского языка в
условиях введения и
реализации ФГОС»
24.11.2015г.
ГБОУ ДПО ИРО
Краснодарского края
«Содержание и
технологии
преподавания
предметов
обществоведческого
цикла на основе ФГОС
ООО», 29.10.2015г.
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» по программе
«Правовая грамотность
сотрудников
образовательной
организации»,
14.04.2018г.

9

