
Администрация МАОУ СОШ с. Правда 

Ф.И.О.  

педагога 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Специальн

ость по 

диплому 

Квалифика

ция по 

диплому 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Данные об 

аттестации 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж/ 

педагогич

еский 

стаж 

Звание, 

награды 

Черткова   

Татьяна  

Григорьевна  

 

 

ИО  директора 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

химии, 

биологии 

АНО «Санкт-

Петербургский 

цент ДПО», 2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1978 г 

«Менеджмен

т и 

экономика в 

образовании: 

профессиона

льная 

подготовка 

заместителя 

директора 

ОУ» 

 

Биология,  

химия 

Заместитель 

руководителя 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология, 

химия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 «Организация инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ИРОСО,  

 г.Ю-Сахалинск, 2016 г., 

 

 

 

«Методика изучения химии в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС», УрИПКиП, 

г.Пермь, 2016 г. 

(дистанционно);  

«Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации 

ФГОС», УрИПКиП, г.Пермь, 2016 г., 

(дистанционно) 

40/40,  

стаж 

администр

ативной 

работы  

13 лет 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

«Ветеран 

труда» 

Натасова Ольга  

Николаевна  

 

Заместитель 

директора 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Дальневосточны

й 

государственный 

университет,  

1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

Филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык,  

литература 

 

Без категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

«Ранняя профилактика и коррекция 

нарушений развития: организация 

и содержание работы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, г.Москва, 2017 г. 

 

 

"Современные теоретико-

методологические подходы к 

преподаванию дисциплин 

образовательной области 

"Филология" в условиях введения 

и реализации ФГОС", ИРОСО, г. 

Ю-Сахалинск, 2016 г.,  

 

«Организация социальной 

педагогической деятельности по 

поддержке и сопровождению детей 

группы социального риска» (очно), 

ИРОСО, г.Южно-Сахалинск, 2017 

г. 

26 /25  

 



Владыкина 

Наталья  

Геннадьевна   

 

 

Заместитель 

директора ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

АНО «Санкт-

Петербургский 

цент ДПО», 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1993 г 

«Менеджмен

т и 

экономика в 

образовании: 

профессиона

льная 

подготовка 

заместителя 

директора 

ОУ» 

 

Биология, 

 химия 

Заместитель 

руководителя 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категории 

«Организация воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

ООО», ИРОСО,  г. Ю-Сахалинск, 2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации 

ФГОС», УрИПКиП, г.Пермь, 2016 г., 

(дистанционно) 

 25 / 25,  

стаж 

администр

ативной 

работы – 9 

лет 

«Почетный 

работник 

общего 

образования  

РФ» 

 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Специальн

ость по 

диплому 

Квалификаци

я по диплому 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Данные об 

аттестации 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж/ 

педагогич

еский 

стаж 

Звание, 

награды 

Хмелевская 

Наталья 

Владимировна  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы.  

Высшее, 

Сахалинский 

государственный  

университет,  

2003 г. 

 

Филология Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык, 

литература 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

«Разработка уроков русского 

языка и литературы по 

технологии  активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» (дистанционно), г. 

Петрозаводск, АКОДПО 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 2018 г. 

21 /18   



Жирнова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

Иссык-Кульский 

государственный 

университет 

имени Касыма 

Тыныстанова, 

Кыргызской 

республики 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык, 

литература 

 

Без категории «Совершенствование 

преподавания школьных 

филологических дисциплин с 

учетом требований ФГОС» 

(очно), ИРОСО, г.Южно-

Сахалинск, 2018 г. 

7/7  

Кадацких 

Татьяна 

Александровна 

Учитель англ

ийского 

языка,  

Высшее, 

Каракольский 

филиал 

Московского 

института 

предпринимательс

тво и право, 2016 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английского 

языка и 

литературы 

Английский 

язык 

 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

- -  

Бойко Ольга 

Владимировна  

 

Учитель 

физики, 

математики 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г. 

Математика 

и физика 

Учитель 

средней 

школы 

 Физика, 

математика 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

«Организация обучения физике в 

рамках ФГОС ООО», Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы,  

г. Новосибирск, 2016 г. 

(дистанционно); 

 «Организация обучения 

математике в рамках ФГОС 

ООО» (дистанционно), Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального  образования 

Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы 

(г.Новосибирск), 2018 г., 

«Особенности содержания и 

методики преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС 

СОО(дистанционно), 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (г.Липецк), 2018 г. 

35 /35  «Почетный 

работник 

общего 

образования

 РФ», 

«Ветеран 

труда» 

Олейник Елена 

Анатольевна  

. 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ИКТ 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

Математика 

- физика 

Учитель 

средней 

школы 

Математика, 

информатика 

и ИКТ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 «Методика обучения 

информатике в основной и 

средней школы в рамках 

реализации ФГОС ООО», 

УрИПКиП, г.Пермь, 2016 г., 

 28 / 26  



 
институт, 1990 г 

 
(дистанционно) 

«Методика обучения математики 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», АНО ДПО «УрИПКиП», 

г.Пермь, 2016 г. (дистанционно) 

Бараненко  

Валентина 

Степановна   

. 

 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Выcшее,   Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г 

История Учитель  История, 

обществозна-

ние 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

«Современные аспекты 

преподавания обществознания в 

логике нового ФГОС ООО», 

2016г. ИРОСО, г.Ю-Сахалинск; 

«Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС», УрИПКиП, 

г.Пермь,2016 г., (дистанционно) 

 45/43 «Почетный 

работник 

общего 

образования

 РФ», 

«Ветеран 

труда» 

Копытина  

 Надежда  

Валентиновна  

 

Учитель 

географии 

Высшее,Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г 

География Учитель 

средней 

школы 

География 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

 

«Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания географии при 

переходе на новый федеральный 

государственный 

образовательный стандарт», 

ИРОСО, г.Ю-Сахалинск, 2014 г. 

41 /41  

 

«Заслужен-

ный 

учитель 

Сахалинс-

кой 

области», 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»,  

«Ветеран 

труда» 

Еськова 

 Светлана 

Викторовна  

 

Учитель физи

ческой 

культуры 

Высшее,  

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г. 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

«Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО», 

Московский институт 

современного академического 

образования, 2016 г.,  

(дистанционно) 

32/ 32  

Шабанская 

Ирина 

 Михайловна 

Педагог –  

организатор 

 

 

Учитель 

ОБЖ 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет», 

технологический 

институт, кафедра 

ОБЖ, 2013 г. 

Безопас-

ностьжизне

дея-

тельности 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ Без категории 

(молодой 

специалист) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы 

социального риска», ИРОСО,  

г.Ю-Сахалинск, 2016 г., 

«Подготовка работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области ГО и защиты населения 

от ЧС природного и 

техногенного характера», 

ИРОСО, г.Ю-Сахалинск,2015 г. 

5/4  



Еремина 

Татьяна  

Евгеньевна  

. 

 

Учитель техн

ологии,  ИЗО, 

МХК 

Высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 1989 г 

Общетехни

ческие 

дисципли-

ны и труд 

Учитель 

общетехничес

ких дисциплин 

Технология, 

МХК, ИЗО, 

Искусство 

 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

 

«Развитие креативного 

мышления у детей и подростков 

на уроках искусства в условиях 

реализации ФГОС», «Санкт-

Петербургский центр ДПО», 

2015 г.,(дистанционно); 

«Методика обучения учащихся 

образовательной области 

«технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

УрИПКиП, г.Пермь2016 г., 

(дистанционно); 

«Преподавание предмета 

«Мировая художественная 

культура» в современных 

условиях реализации ФГОС», 

АНО ВО «МИСАО», г.Москва, 

2016 г. (дистанционно); 

36 /36  «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

 

Добрикова 

Лидия 

Михайловна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 г. 

 

Южно-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, 1967 г., 

Русский 

язык, 

литература 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

средней 

школы 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

школы 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 «Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», АНО ДПО «УрИПКиП», 

г.Пермь, 2016 г. (дистанционно). 

  
«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(дистанционно), АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири» 

(г.Ленинск- Кузнецкий), 2018 г. 

51 /45  «Ветеран 

труда» 

 

Плёнкина 

Елена  

Александровна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

 Среднее 

специальное,  

Южно-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, 1981 г 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 «Организация инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ИРОСО, г.Ю-

Сахалинск, 2016 г. 

37 / 37   



Макаревич 

Татьяна 

Викторовна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее,  

 ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет»  

г. Ю-Сахалинск, 

2015 г. 

 

 

 

Южно-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, 1987 г. 

Начальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки  

«Педагогичес-

кое 

образование» 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальных классах», «Санкт-

Петербургский центр ДПО», 

2015 г., (дистанционно); 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ИРОСО, г.Ю-

Сахалинск, 2016 г. 

 

25 / 24   

Корякина  

Татьяна  

Викторовна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

специальное,  

Южно-

Сахалинское 

педагогическое 

училище,  

1983 г. 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 «Организация инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ИРОСО, г.Ю-

Сахалинск, 2016 г. 

34 / 34   

Вязникова 

Наталья  

Леонидовна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальных классах», «Санкт-

Петербургский центр ДПО», 

2015 г.(дистанционно); 

«Методологические и 

содержательные аспекты 

реализации ФГОС в начальном 

общем образовании», 2016г. 
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