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

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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№ Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
сотрудника 

Занимае-
мая 

долж-
ность 

(должно-
сти) 

Преподаваемые 
учебные пред-

меты, курсы, дис-
циплины (модули) 

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

квалификация 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции (за последние 3 

года) 

Профессио-
нальная пере-

подготовка 
(при наличии) 

Об-
щий 
стаж 
ра-

боты 
(лет) 

Продолжитель-
ность опыта (лет) 
работы в профес-

сиональной 
сфере, соответ-

ствующей образо-
вательной дея-

тельности по реа-
лизации учебных 
предметов, кур-
сов, дисциплин 

(модулей) 

Наименование  
общеобразова-

тельной  
программы  
(программ) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-

ного образования 

Квалификация Наименование 
направления подго-
товки и (или) спе-

циальности 

1. Батурина  
Светлана  
Владимировна 

учитель иностранный язык 
(английский) 

высшее учитель истории история нет нет нет «Педагогиче-
ское образова-
ние: учитель 
английского 

языка» 

28 28 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

2. Блинников  
Александр  
Александрович 

учитель технология, ос-
новы безопасно-

сти жизнедеятель-
ности 

высшее Учитель безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

«Безопасность жиз-
недеятельности» 

нет нет - «Организационно-ме-
тодические основы дея-
тельности педагога в 
условиях инклюзивного 
образования» 
(22.10.2019-06.11.2019).  
- «Особенности форми-
рования бытовых навы-
ков обучающихся» 
(20.04.2020-06.05.2020). 
- «ИКТ-компетентность 
педагога ОБЖ в вопро-
сах опасных природных 
явлений, характерных 
для территории Саха-
линской области» 
(22.10.2020-06.11.2020). 
- «Основы преподава-
ния предметной области 
«Технология» в соответ-
ствии с обновленными 
ФГОС» (26.08.2022-
29.08.2022). 

«Педагогиче-
ское образова-
ние: учитель 
технологии» 

8 5 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



3. Вялкова  
Галина  
Максимовна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

физика,  
астрономия 

высшее бакалавриат по 
направлению подго-
товки «Педагогиче-
ское образование (с 
двумя профилями 

подготовки)» 

«Математика и фи-
зика» 

нет нет - «Воспитательная дея-
тельность в общеобра-
зовательной организа-
ции» (15.04.2021-
01.06.2021).   
- «Управление образова-
тельной организацией: 
навыки эффективного 
руководителя» 
(15.03.2021-13.04.2021). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 5 4 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

4. Гераськин 
Роман 
Сергеевич 

учитель информатика высшее учитель начальных 
классов 

Педагогика и мето-
дика начального об-

разования 

нет нет «Актуальные вопросы 
преподавания предмета 
«Информатика» в усло-
виях обновленного 
ФГОС» (03.10.2022-
18.11.2022). 

Педагогическое 
образование: 

учитель инфор-
матики 

17 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

5. Ким  
Алексей  
Генгуевич 

учитель иностранный язык 
(английский) 

высшее педагогическое об-
разование 

Иностранный язык 
(английский) 

нет нет - «Реализация требова-
ний обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя» 
(14.04.2022-30.04.2022). 
- «Ключевые аспекты 
эффективного обучения 
иностранному языку 
(английский язык) в со-
временной школе и под-
готовка к ГИА» 
(12.10.2020-21.10.2020). 

нет 10 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

6. Киселева 
Инна  
Сергеевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

биология, химия, 
ЭК «Органическая 

химия» 

высшее Учитель биологии и 
химии 

Биология с допол-
нительной специ-
альностью химия 

нет нет - «Дистанционное обу-
чение как современный 
формат преподавания» 
(10.06.2020-22.07.2020).  
- «Химия окружающей 
среды" (04.07.2020-
23.09.2020). 
- «Онлайн обучение и 
цифровая трансформа-
ция» (16.03.2021-
05.04.2021). 
- «Реализация требова-
ний обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(07.04.2022-25.04.2022). 

нет 11 11 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

7. Костенко  
Галина 
Эдуардовна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

русский язык, ли-
тература, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская), ЭК «Со-

чинения разных 
жанров» 

высшее учитель средней 
школы 

русский язык и ли-
тература 

нет нет - «Совершенствование 
предметных и методи-
ческих компетенций пе-
дагогических работни-
ков (в том числе в обла-
сти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках реа-
лизации федерального 
проекта «Учитель буду-
щего» (02.06.2020-
30.06.2020).  
– «Подготовка обучаю-
щихся к написанию ито-
гового сочинения» 
(30.09.2020 - 
02.10.2020). 
- «Подготовка обучаю-
щихся к ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ) по русскому 
языку» (30.03.2021-
01.04.2021). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 32 32 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

8. Коннова  
Александра  
Николаевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

история России. 
Всеобщая исто-

рия, история, об-
ществознание 

высшее учитель истории история нет нет - «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности учителя исто-
рии и обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» 
(03.10.2021-13.10.2021). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 12 12 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



9. Куликова  
Вера  
Евгеньевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

география высшее учитель средней 
школы 

география и немец-
кий язык 

нет нет - «Использование 
средств наглядности и 
учет клипового мышле-
ния школьников на уро-
ках географии» 
(26.10.2020-16.11.2020). 
- «Реализация требова-
ний обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-31.03.2022). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 36 36 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

10. Купцова  
Ирина  
Николаевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

математика, элек-
тивный курс «Фи-
нансовая матема-

тика» 

высшее учитель средней 
школы 

математика и фи-
зика 

нет нет - «Совершенствование 
предметных и методи-
ческих компетенций пе-
дагогических работни-
ков (в том числе в обла-
сти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках реа-
лизации федерального 
проекта «Учитель буду-
щего» (02.06.2020-
30.06.2020).  
– «Информационная 
безопасность в образо-
вательном процессе» 
(19.11.2021-03.12.2021). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 37 35 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

11. Куркоедова  
Раиса  
Сергеевна 

учитель 
(внешний 
совмести-

тель) 

элективный курс 
«Основы практи-

ческой меди-
цины» 

высшее учитель средней 
школы 

биология нет нет «Программа повышения 
квалификации настав-
ников по проведению 
рефлексии профессио-
нальных проб и модели 
осознанности и целе-
устремленности у обу-
чающихся 6-11 классов» 
(24.08.2020-10.10.2020). 

нет 38 32 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

12. Мячина  
Елена  
Александровна 

учитель физическая куль-
тура, учебный 

высшее учитель физической 
культуры 

Физическая куль-
тура 

нет нет - «Адаптивная физиче-
ская культура в усло-
виях реализации ФГОС 

нет 25 25 Основная  
образовательная 

программа  



курс "Спортивные 
игры" 

обучающихся с ОВЗ» 
(27.05.2019-04.06.2019).  
- «Проектная и исследо-
вательская деятельность 
обучающихся по учеб-
ному предмету «Физи-
ческая культура» в 
условиях реализации 
ФГОС СОО» 
(04.10.2021-22.10.2021). 
 - «Оздоровительный 
фитнес в системе допол-
нительного образования 
детей и взрослых» 
(05.10.2020-27.11.2020). 
- «Формирование пред-
метных результатов 
освоения программы ос-
новного общего образо-
вания по учеб-ному 
предмету «Физическая 
культура» на уроках с 
образовательно-трени-
ровочной направленно-
стью в условиях ФГОС» 
(28.09.2022-11.11.2022). 

основного общего 
образования 

Основная  
образовательная 

программа  
среднего общего 

образования 

13. Орлова  
Светлана  
Григорьевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

Информатика, ЭК 
«Математические 
основы информа-

тики» 

высшее учитель математики 
и информатики 

математика нет нет - «Ментальная арифме-
тика» (31.05.2019-
17.07.2019). 
- «Повышение качества 
естественно-математи-
ческого образования в 
условиях реализации 
ФГОС ОО» (23.11.2020-
16.12.2020). 
- «Программирование 
на PYTHON (базовый 
уровень)» (29.11.2021-
03.12.2021). 
- «Проектирование ос-
новных образователь-
ных программ началь-
ного и основного об-
щего образования в со-
ответствии с вводи-
мыми с 1 сентября 2022 
года ФГОС уровней об-
щего образования» 
(17.11.2021-15.12.2021). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 27 27 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



14. Петилова  
Мария 
Сергеевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

физическая куль-
тура, учебный 

курс "Спортивные 
игры" 

высшее педагог по физиче-
ской культуре 

Физическая куль-
тура 

нет нет - «Проектирование и ре-
ализация спортивно-
оздоровительного 
направления внеуроч-
ной деятельность в 
школе с учетом ФГОС» 
(03.02.2020-14.02.2020).  
- «Проектная и исследо-
вательская деятельность 
обучающихся по учеб-
ному предмету «Физи-
ческая культура» в 
условиях реализации 
ФГОС СОО» 
(28.09.2020-13.10.2020),  
- «Адаптивная физиче-
ская культура в системе 
современной модели ин-
клюзивного образова-
ния детей с ОВЗ» 
(29.01.2021-22.02.2021). 
- «Основы преподава-
ния физической куль-
туры в соответствии с 
обновленными ФГОС» 
(14.08.2022-16.08.2022). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 
- «Формирование пред-
метных результатов 
освоения программы ос-
новного общего образо-
вания по учебному 
предмету «Физическая 
культура» на уроках с 
образовательно-трени-
ровочной направленно-
стью в условиях ФГОС» 
(28.09.2022-11.11.2022). 

нет 9 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

15. Пшенина 
Екатерина 
Андреевна 

учитель физика высшее физика и матема-
тика 

учитель средней 
школы 

нет нет «Совершенствование 
предметных и методи-
ческих компетенций пе-
дагогических работни-
ков (в том числе в обла-
сти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках реа-
лизации федерального 
проекта «Учитель буду-
щего» (02.07.2020-
30.11.2020). 

нет 46 36 Основная  
образовательная 

программа  
среднего общего 

образования 



16. Пономаренко 
Эдуард  
Александрович 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

история России. 
Всеобщая исто-

рия, история, об-
ществознание 

среднее профес-
сиональное 

  нет нет - «Организационно-ме-
тодические основы дея-
тельности педагога в 
условиях инклюзивного 
образования» (ноябрь 
2019). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности учителя исто-
рии и обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС СОО и ФГОС 
ОО третьего поколения» 
(01.06.2022-
14.06.2022). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 
- «Школа современного 
учителя. Развитие чита-
тельской грамотности» 
(06.05.2022-23.05.2022). 

«Учитель исто-
рии. Педагоги-
ческая деятель-
ность по проек-
тированию и 
реализации об-
разовательного 
процесса в со-
ответствии с 
ФГОС», квали-
фикация - учи-
тель истории. 

40 3 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

17. Разволяева  
Наталья  
Васильевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

биология, химия высшее Биология, химия учитель биологии, 
химии 

нет нет - «Применение ИКТ при 
обучении лиц с ОВЗ в 
рамках реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО» 
(21.07.2021-23.08.2021).  
- «Управленческие тех-
нологии и практики в 
условиях современного 
образования» 
(26.07.2021-30.08.2021). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 34 34 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

18. Рубан  
Марина  
Олеговна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

русский язык, ли-
тература, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель средней 
школы 

русский язык и ли-
тература 

нет нет - «Совершенствование 
преподавания школьных 
филологических дисци-
плин с учетом требова-
ний Федерального госу-
дарственного образова-
тельного стандарта» 
(09.12.2019-20.12.2019). 

нет 40 39 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  



- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

среднего общего 
образования 

19. Самутенко  
Любовь  
Анатольевна 

учитель математика, ин-
форматика 

высшее учитель математики 
и физики 

математика и фи-
зика 

нет нет «Совершенствование 
предметных и методи-
ческих компетенций пе-
дагогических работни-
ков (в том числе в обла-
сти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках реа-
лизации федерального 
проекта «Учитель буду-
щего» (02.06.2020-
30.06.2020). 

«Профессио-
нальное обуче-
ние: «информа-
тика, вычисли-

тельная тех-
ника и компью-
терные техно-
логии», веде-

ние профессио-
нальной дея-
тельности в 

сфере профес-
сионального 

обучения (ин-
форматика)» 

32 32 Основная  
образовательная 

программа  
среднего общего 

образования 
 

20. Сай Мен Дык учитель 
(внешний 
совмести-

тель) 

элективный курс 
«Практическое 
программирова-

ние» 

высшее учитель физики и 
информатики 

физика нет нет «Программирование на 
PYTHON (базовый уро-
вень)» (29.11.2021-
03.12.2021). 

По программе 
профессиональ-
ного образова-
ния "Педагоги-
ческое образо-
вание: учитель 
математики" 

8 6 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

21. Сахарова  
Оксана  
Васильевна 

замести-
тель ди-
ректора, 
учитель 

информатика, ЭК 
«Математические 
основы информа-

тики» 

высшее учитель математики 
и информатики 

математика нет нет - «Формирование ИКТ-
грамотности школьни-
ков» (09.03.2021-
30.04.2021).  
- «Информационная без-
опасность в образова-
тельном процессе» 
(19.11.2021-03.12.2021). 
- «Проектирование ос-
новных образователь-
ных программ началь-
ного и основного об-
щего образования в со-
ответствии с вводи-
мыми с 1 сентября 2022 
года ФГОС уровней об-
щего образования» 
(17.11.2021-15.12.2021). 
- «Основы преподава-
ния информатики в со-
ответствии с обновлен-
ными ФГОС» 
(27.07.2022-28.07.2022). 

«Государствен-
ное и муници-
пальное управ-
ление: профес-

сиональная 
подготовка за-
местителя ру-

ководителя об-
щеобразова-

тельного учре-
ждения» с при-
своением ква-

лификации «За-
меститель ру-

ководителя об-
разовательного 
учреждения». 

23 23 Основная  
образовательная 

программа  
среднего общего 

образования 



«Новая концепция 
«Школа Минпросвеще-
ния России»  и переход 
в 2022 на обновленные 
ФГОС» (июль 2022). 
- «Внутренняя система 
оценки качества образо-
вания: развитие в соот-
ветствии с обновлен-
ными ФГОС» 
(21.03.2022-9.05.20222). 
- «Содержательные ас-
пекты методического 
сопровождения учителя 
в условиях реализации 
требований обновлен-
ных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО» (21.02.2022-
23.03.2022). 
- «Школа Минпросве-
щения России: новые 
возможности для повы-
шения качества образо-
вания» (15.09.2022-
14.10.2022). 

22. Торопыгина  
Зоя  
Витальевна 

Учитель, 
педагог 

дополни-
тельного 
образова-

ния 

иностранный язык 
(английский) 

высшее Педагогическое об-
разование 

Иностранный язык 
(английский) 

нет нет - «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности учителя ино-
странного языка в усло-
виях реализации ФГОС 
ООО и СОО» 
(16.10.2020-26.10.2020). 
- «Проектирование ос-
новных образователь-
ных программ началь-
ного и основного об-
щего образования в со-
ответствии с вводи-
мыми с 1 сентября 2022 
года ФГОС уровней об-
щего образования» 
(17.11.2021-15.12.2021). 
- «Реализация требова-
ний обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-31.03.2022). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 

нет 10 10 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

23. Хан  
Наталья  

Учитель, 
педагог 

физическая куль-
тура, учебный 

высшее учитель физической 
культуры 

физическая куль-
тура 

нет нет - «Проектная и исследо-
вательская деятельность 

нет 24 24 Основная  



Викторовна дополни-
тельного 
образова-

ния 

курс "Спортивные 
игры" 

 обучающихся по учеб-
ному предмету «Физи-
ческая культура» в 
условиях реализации 
ФГОС СОО» 
(28.09.2020-13.10.2020).  
- «Адаптивная физиче-
ская культура в системе 
современной модели ин-
клюзивного образова-
ния детей с ОВЗ» 
(29.01.2021-22.02.2021). 
- «Формирование про-
фессиональной компе-
тентности педагога до-
полнительного образо-
вания в контексте кон-
цепции развития допол-
нительного образования 
детей и профессиональ-
ного стандарта» (июнь, 
2022). 
- «Формирование пред-
метных результатов 
освоения программы ос-
новного общего образо-
вания по учеб-ному 
предмету «Физическая 
культура» на уроках с 
образовательно-трени-
ровочной направленно-
стью в условиях ФГОС» 
(28.09.2022-11.11.2022). 

образовательная 
программа  

основного общего 
образования 

Основная  
образовательная 

программа  
среднего общего 

образования 

24. Щербинина 
Елена  
Андреевна 

учитель математика высшее учитель средней 
школы 

физика и матема-
тика 

 

нет нет «Совершенствование 
предметных и методи-
ческих компетенций пе-
дагогических работни-
ков (в том числе в обла-
сти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках реа-
лизации федерального 
проекта «Учитель буду-
щего» (02.06.2020-
30.06.2020). 

нет 46 46 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 
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