Данные о персональном составе педагогических работников МБОУ «СОШ с.Дубовое» на 01.09.2018
№

Ф. И. О.

Должность/преподав
аемые дисциплины

Уровень
образования

1

2

3

4

Специальность и (или)
квалификация

5

1.

Абушкевич
Светлана
Генадъевна

Учитель/
математика,
физика

Высшее

Математика и
информатика. Учитель
математики и
информатики

2.

Гайсина
Анжелика
Юрьевна

Социальный
педагог

высшее

3.

Галиуллина
Анна
Михайловна

Учитель/английск
ий язык

Среднее
профессион
альное

4.

Голикова
Наталья
Анатольевна

Учитель/ русский
язык и
литература;

Высшее

40.05.01 Правовое
обеспечение
национальной
безопасности. Юрист
Документовед.
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления.
Иностранный язык.
Учитель иностранного
языка начальной и
основной
общеобразовательной
школы. Переводчик для
профессиональных
коммуникаций
Филология. Румынский
язык и литература.

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка/учебное
заведение/дата прохождения

Общий
стаж
работы

Пед
стаж

Категория

6

7

8

9

Дистанционное обучение на курсах повышения квалификации
Педагогического университета "Первое сентября" и Факультета
педагогического образования МГУ им.М.В.Ломоносова в 2012 – 2013
учебном году по образовательной программе «Готовим к ЕГЭ
хорошистов и отличников»;
обучение на курсах повышения квалификации Педагогического
университета "Первое сентября" по программе: Преподавание
дисциплин образовательной области «Математика» (специализация:
математика) с 01.10.2014 по 30.04.2015;
повышение квалификации в МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» с
18.01.2017 по 14.02.2017 по дополнительной профессиональной
программе «Инновационные технологии проектирования урока
физики как основа эффективной реализации ФГОС»;
повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС», 2018, МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр;
повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Методика обучения математике в основной и средней
школе в условиях реализации ФГОС ОО» с 07.03.2018 по 04.04.2018,
АНО ДПО «ВГАППССС

22

22

Без
категории

8

0

Без
категории

6

6

Без
категории

20

16

Без

Современные теоретико - методологические подходы к преподаванию
дисциплин образовательной области "Филология" в системе ФГОС,
2012;

история;
обществознание

5.

Осипова Полина
Сергеевна

Учитель
английского языка
в 4 и 9 классах

Среднее
профессион
альное

Технолог.
Специальность 100116
Парикмахерское
искусство

6.

Зачесова
Евгения
Александровна

Заместитель
директора

Высшее

Учитель/ музыка;
МХК

Среднее
профессион
альное

Учитель/начальны
е классы

Высшее

Художественный
руководитель вокально
– хорового коллектива
(студия, эстрадно –
джазового пения).
Преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»;
Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин,
преподаватель ритмики
по специальности
«Теория музыки»;
Педагог – дефектолог
для работы с деьми
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии по
специальности
«Специальная

7.

Зыкова Нинель
Александровна

«Завуч и учитель как субъекты управления качеством
образовательного процесса», 2012;
обучение на курсах повышения квалификации Педагогического
университета "Первое сентября" по программе: Преподавание
дисциплин образовательной области «Филология» (специализация:
русский язык) с 01.10.2014 по 30.04.2015;
обучение на курсах повышения квалификации Педагогического
университета "Первое сентября" по программе: Преподавание
дисциплин образовательной области «Обществознание»
(специализация: история и обществознание) с 01.11.2015 по
30.04.2016;
Проходит обучение в Автономной некоммерческой организации
«Национальный исследовательский институт дополнительного
профессионального образования» (АНО «НИИДПО» по программе
профессиональной переподготовки «Учитель русского языка.
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 2017;
повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС», 2018, АНО «НИИДПО»
Проходит обучение в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет» факультет филологии,
переводоведения и межкультурной коммуникации. Специальность
45.03.02 Лингвистика
Профессиональная переподготовка в АНО ДПО «ВГАППССС» по
программе дополнительного профессионального образования
«Менеджмент в образовании. Управление образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС» с 07.09.2016 по
13.01.2017;

категории

1

1

Без
категории

8

4

Без
категории

6

6

Без
категории

повышение квалификации в автономной некоммерческой
организации высшего профессионального образования «Европейский
Университет «бизнес Треугольник» по дополнительной
профессиональной программе «Учитель музыки. Преподавание
предмета «Музыка» в условиях реализации ФГОС» с 01.09.2016 по
22.09.2016
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Автоматизированная информационная система «Сетевой
город.Образование» как часть информационно-образовательного
пространства Сахалинской области» модуль «АИС СГО:деятельность
педагога в новых образовательных условиях», 2015, ИРОСО;

педагогика и
психология»;
учитель начальных
классов

8.

Клабукова Елена
Геннадьевна

Заместитель
директора

Высшее

Учитель
(английский язык

9.

Коврижина
Анастасия
Юрьевна

Учитель
начальных
классов;
Педагогорганизатор

Среднее
профессиона
льное;

Высшее

10.

Корепина
Екатерина
Викторовна

Учитель/ИЗО;
технология;
английский язык

Высшее

11.

Перевалова
Наиля Давлеевна

Учитель
начальных классов

Среднее
профессион
альное

Библиотекарь

Экономист - менеджер
по специальности
Экономика и
управление на
предприятии (в
строительстве)
преподавание
иностранных языков
(английский язык)
учитель иностранного
языка (английский язык)
Учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в области
воспитания детей
дошкольного возраста.
Преподавание в
начальных классах
Направление
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование бакалавр
Изобразительное
искусство учитель
Изобразительного
искусства;
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Преподавание
английского языка в
средней
общеобразовательной
школе»
Учитель начальной
школы

АНО ДПО «ВГАППССС» по программе профессиональной
переподготовки «Преподавание в начальных классах с
дополнительной подготовкой в области методики обучения предмету
«русский язык» с учетом требований ФГОС ООО» с 21.06.2017 по
25.04.2018
Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г.В,Плеханова» по программе
«Управление государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе» с 20.11.2015 по 21.12.2015;
ЧОУ ДПО ОЦОО по программе дополнительного профессионального
образования «Менеджмент в образовании. Управление
образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» с
31.07.2017 по 30.11.2017.
профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании» по программе «Педагогическое
образование: учитель иностранного языка» с 01.05.2016 по 31.10.2016

9

6

Без
категории

Обучение на курсах повышения квалификации Педагогического
университета "Первое сентября" по программе: Современное
образовательное учреждение (специализация: начальная школа) с
01.11.2015 по 30.04.2016;
Повышение квалификации в АНО ВПО «Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» по дополнительной профессиональной
программе «Учитель ОБЖ. Преподавание предмета «ОБЖ» в
условиях реализации ФГОС» с 17.10.2016 по 01.12.2016

9

9

Без
категории

Повышение квалификации АНО «Академия дополнительного
профессионального образования» по дополнительной
профессиональной программе «Методика обучения иностранному
языку в начальной, основной и средней школе».

2

2

Без
категории

Краткосрочное обучение по программе «Введение и реализация
Федерального государственного образовательного стандарта в
начальном общем образовании» с 19.11.2012 по 04.12.2012, ИРОСО;
прошла обучение на курсах повышения квалификации

57

57

Без
категории

12.

Полюк Надежда
Владимировна

Директор, по
совместительству
учитель/ биология

Высшее

Перподаватель
биологии, химии,
биолог

13.

Садуева Малика
Витаутесовна

Педагог-психолог

Высшее

Направление
подготовки 44.03.02
Психологопедагогическое
образование бакалавр;
учитель биологии

Учитель/биология

14.

Сапожникова
Анна
Владимировна

Учитель русского
языка и
литературы

Высшее

Специальность 080104
Экономика труда.
Экономист

Педагогического университета "Первое сентября" по программе:
Современное образовательное учреждение (специализация: начальная
школа) с 01.11.2015 по 30.04.2016
Профессиональная переподготовка по дополнительной
образовательной программе «Менеджмент в образовании» с
22.09.2008 по 07.12.2010, ИРОСО;
повышение квалификации по программе «Управление в сфере
образования» с 12.04.2012 по 28.04.2012, ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации»;
повышение квалификации по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Организация закупок в соответствии с
требованиями Федерального закона № 44 « О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» с 29.09.2014 по 12.10.2014,
«Санкт-Петербургский университет управления и экономики»;
повышение квалификации «Профессиональная деятельность
педагогов естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС
основного общего образования», 2014, ИРОСО;
повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Автоматизированная информационная система «Сетевой
город.Образование» как часть информационно-образовательного
пространства Сахалинской области» модуль «АИС СГО:деятельность
педагога в новых образовательных условиях», 2015,
ИРОСО;повышение квалификации по программе «Противодействие
коррупции», 2018, ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт
инновационных систем»;
прошла повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Инструктор по обучению приемам и
методам оказания первой помощи», 2018, ФГБОУ ВПО «Сахалинский
госуударственный университет»

АНО ДПО «ВГАППССС» по программе профессиональной
переподготовки «Учитель биологии. Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС» с 06.09.2017 по 22.02.2018.
Прошла профессиональную переподготовку в КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повышения квалификации работников образования
по программе «Основы теории и методики преподавания русского
языка и литературы в школе

33

21

Без
категории

1

1

Без
категории

1

1

Без
категории

15.

Сиваченко
Андрей Юрьевич

Учитель/
физическая
культура; ОБЖ;
информатика и
ИКТ

Высшее
профессиона
льное

Направление
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование. Бакалавр

16.

Труфанова
Кристина
Вячеславовна

Учитель
Педагогорганизатор
Заместитель
директора

Высшее

17.

Широченко
Татьяна
Викторовна

Учитель

Высшее

080502 Экономика и
управлеие на
предприятии
промышленности
строительных
материалов, экономистменеджер
Юриспруденция,
учитель права

18.

Киселева Елена
Владимировна

Воспитатель

Высшее

Технология и
предпринимательство,
учитель технологии и
предпринимательства

Прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО
«ВГАППССС» по программе дополнительного профессионального
образования «Учитель информатики и ИКТ. Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС» с 05.10.2016 по 10.03.2017;
проходит обучение по программе профессиональной переподготовки
«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности и организации
комплексной безопасности образовательной организации.
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
Профессиональная переподготовка по программе дополнительного
профессионального образования «Учитель физики. Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в сответствии с ФГОС», 2017, АНО ДПО «ВГАППССС»

5

3

Без
категории

5

1

Без
категории

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные аспекты преподавания истории в условиях
введения федерального государственного образовательного стандарта
в образовательных учреждениях», 2016, ИРОСО;
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Профессиональная деятельность педагогов
естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС ООО», 2016,
ИРОСО;
Профессиональная переподготовка по программе дополнительного
профессионального образования «Учитель истории. Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в сответствии с ФГОС», 2017, АНО ДПО «ВГАППССС»
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Введение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», 2016,
ИРОСО.

10

4

Без
категории

16

1

Без
категории

