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Персональный педагогический состав работников по реализуемой 

образовательной программе 

Начального общего образования 

ФИО Баранов Павел Александрович 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель информатики 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Цифровая школа: онлайн платформы, электронные 

образовательные ресурсы» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Подготовка наставников молодых специалистов в 

образовательных организациях» 

 

2021 - «Интерактивные панели и VR-реальность: современные 

возможности оборудования в школах» 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика и ИКТ 

 

ФИО Беляева Галина Ивановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Информатика 

mailto:kgo.maousosh.2@sakhalin.gov.ru


Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные 

технологии 

Ученая степень Нет  

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 46 

Стаж работы по специальности 45 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика ИКТ 

 

ФИО Вязовая Елена Юрьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Цифровая школа: онлайн платформы, электронные 

образовательные ресурсы» 

 

2021 - «Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде «ПиктоМир» 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология. 

 

ФИО Даринская Наталья Александровна 



Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 26 

Стаж работы по специальности 25 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 

ФИО Кечиева Надежда Евгеньевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2022 - «Разработка адаптированных программ в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 



ФИО Козлова Надежда Григорьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов и звание учителя средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Современный урок русского языка в начальной школе 

в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО» 

Общий страж работы 49 

Стаж работы по специальности 47 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 

ФИО Лосева Людмила Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель географии 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

География 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 - «Современный урок русского языка в начальной школе 

в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 49 

Стаж работы по специальности 46 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 

ФИО Малиновская Эдита Станиславовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 



Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель музыки и пения, музыкальный воспитатель 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Преподавание музыки в условиях реализации ФГОС» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 34 

Стаж работы по специальности 34 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музыка  

 

ФИО Мирошниченко Вероника Дмитриевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

2020-2021 - «Педагогическое образование: учитель 

Английского языка» (проф. переподготовка) 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 



ФИО Наливайко Наталья Андреевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Разработка адаптированных программ в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 

ФИО Петрова Мария Борисовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Формирование личностных результатов обучающихся 

на уроках курса «Основы православной культуры» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 



Общий страж работы 25 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, ОРКСЭ 

 

ФИО Руденко Виктория Павловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов, организатор внеклассной работы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 

ФИО Рыжова Ангелина Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 43 

Стаж работы по специальности 43 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 

ФИО Тимофеева-Маевская Татьяна Георгиевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель английского и немецкого языков 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология  

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 12 

Стаж работы по специальности 8 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Фадеева Ирина Михайловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Современные педагогические технологии в НОО» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология 

 

ФИО Хлань Валентина Павловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

География и немецкий язык 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2016 – 2017 – «Физическая культура и спорт» 

(проф.переподготовка) 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 32 

Стаж работы по специальности 21 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура 
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