
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

ИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение 
квалификации (за 
последние 3 года) 

Профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Продолжительность 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

1. Кочковой  
Олег  
Иванович 

педагог-
психолог 

нет высшее учитель истории история нет нет - «Организация 
деятельности педагога-
психолога в системе 
общего образования: 
психолого-
педагогическое 
сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие» 
(26.08.2021-20.10.2021).  
- «Организация 
инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
(04.10.2021-27.10.2021). 

«Социальный педагог, 
педагог-психолог» 

31 24 

2. Максименко 
Татьяна 
Анатольевна 

педагог-
библиотекарь 

нет высшее организатор-методист 
дошкольного 
образования 

педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

нет нет «Современная школьная 
библиотека: организация 
деятельности в условиях 
ФГОС» (10.12.2021-
24.12.2021) 

по специальности 
«русский язык и 

литература" с правом 
ведения 

профессиональной 
деятельности 

«учитель русского 
языка и литературы 
основной школы» 

20 7 



3. Смоленцева 
Полина 
Геннадьевна 

социальный 
педагог 

нет среднее-
профессиональное 

учитель. Педагог 
дополнительного 

образования в области 
социально-

педагогической 
деятельности 

Педагогика 
дополнительного 

образования 

нет нет «Школьные проблемы и 
способы их преодоления 
на разных возрастных 
этапах» (26.01.2022-
09.01.2022). 

нет 4 4 

4. Мачнева  
Алёна  
Юрьевна 

педагог-
организатор 

нет среднее 
профессиональное 

менеджер социально-
культурной 

деятельности 

менеджер социально-
культурной 

деятельности 

нет нет «Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
деятельности педагога-
организатора 
образовательного 
учреждения» 
(26.01.2022-16.02.2022) 

Преподавание 
театральных 
дисциплин в 
учреждениях 

дополнительного 
образования 

4 3 

5. Третьякова 
Рита 
Владимировна 

методист нет высшее учитель средней 
школы 

История, 
обществознание и 
английский язык 

нет нет нет «Государственное и 
муниципальное 

управление», 
«Педагогическая 
деятельность в 
соответствии с 

ФГОС» 

40 2 

6. Колесникова 
Валерия 
Игоревна 

педагог-
организатор 

нет среднее 
профессиональное 

Социально-
культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 

Преподаватель 

нет нет нет нет 2 2 
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