
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694015,  Сахалинская область, Корсаковский район, с. Дачное, д. 151 

телефон, факс (424 35) 4-32-74 

 

Персональный педагогический состав работников по реализуемой 

образовательной программе 

Начального общего образования 

ФИО  Смольянова  Алена Станиславовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования  Высшее  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 

Формирующее оценивание на уроке как одно из требований 

ФГОС (АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения кв-ции и переподготовки "Мой университет", 

2019г.) 

Общий страж работы 33 

Стаж работы по специальности 24 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение,  Родной 

язык, Родная литература,  Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Технология.  Курс» Астрономия для детей» 

 

ФИО  Тешабаева Елена Григорьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее 

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 

Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО (ООО «Инфоурок», 2020г.) 

Общий страж работы 21 

Стаж работы по специальности 21 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение,  Родной 

язык, Родная литература,  Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Технология. Курсы « Умники и умницы», « 

«Мягкая игрушка»,  «Юный Эколог» 

 

ФИО  Шаталова Екатерина Владимировна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования  высшее 

Квалификация Бакалавр  педагогики 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 «Педагогика» профессионально- образовательный профиль 

начальное образование 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Особенности работы с гиперактивными детьми в начальной 

школе (ООО «Мультиурок», 2019г.) 

Общий страж работы 18 

Стаж работы по специальности 16 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение,  Родной 

язык, Родная литература,  Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Технология.  Курсы «Юный эрудит»,  «Страна 

этикета» 

 

ФИО  Шасткова Татьяна Романовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

 учитель 

Уровень образования высшее 

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 

Психолого-педагогические аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» (ООО "ИНФОУРОК», 2021г.) 

 

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО» (ООО "ИНФОУРОК», 2021г.) 

Общий страж работы 28 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение,  Родной 

язык, Родная литература,  ОКМ, ИЗО, Технология. Курс « 

Умники и умницы» 



ФИО Регор Жанна Васильевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель  средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 География и английский язык 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Современные методы обучения английскому языку в основной 

и средней школе (в условиях реализации требований ФГОС) 

(Педагогический университет "Первое сентября", 2019 г.) 

 

Цифровая компетентность педагога в XXI веке (ОАНО ДПО 

«СКАЕНГ», 2020 г.) 

 

Цифровое образование обучающихся с ОВЗ (ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», 2020 г.) 

Общий страж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Английский язык 

 

ФИО  Савостин Сергей  Николаевич 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация  Педагогическое образование боколавриат 

Педагогическое образование магистратура 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.03.01 Педагогическое образование   

44.04.01 Педагогическое образование 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Инструктор по обучению и методам оказания первой помощи 

(ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», 

2018 г.) 

 

Проектирование и реализация спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности в школе с учетом 

ФГОС (ГБОУ ДПО «ИРОСО», 2019 г.) 

 

Совершенствование профессиональной компетенции 

педагогов в области обучения игре в шахматы (ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», 2021 г.) 

Общий страж работы 5 

Стаж работы по специальности 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура.  ОБЖ 



ФИО Зяблицкая Светлана Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования  Средне- специальное 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное образование 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Современный урок музыки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО (АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет", 2019 г.) 

 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур 

и светской этике (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС» (АНО 

ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой университет", 2019 г.) 

 

 

Организация учебного процесса и современные методики 

преподавания предмета «Основы православной культуры» 

(Всерегиональный научно- образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г. Липецк, 

2019г.) 

 

Современные методы преподавания МХК (мировой 

художественной культуры) условиях реализации ФГОС (АНО 

ДПО «Гуманитарно-технический институт» г. Ростов-на-Дону 

,2021 г.) 

Общий страж работы 18 

Стаж работы по специальности 18 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музыка,  Искусство. ОРКСЭ, ОДНК. Курс « Мир детской 

музыки» 
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