
    

 

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 

 Среднего общего образования 

ФИО  Гондина Анастасия Константиновна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования высшее 

Квалификация  Прикладная математика и информатика 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  Переподготовка по  специальности  Педагогика ( учитель  

физики) 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

(ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 2020 г.) 

 

Повышение качества обучения математике и информатике в 

школах с низкими результатами (ГБОУ ДПО «ИРОСО», 2021 

г.) 

 

Современный урок информатики в условиях внедрения ФГОС 

ООО и СОО (АНО ДПО «Инновационный образовательный 



центр повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", 2020 г.) 

 

Современные технологии развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области 

«Информатика» (ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», 2020 г.) 

Общий страж работы 5 

Стаж работы по специальности 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Математика, Информатика и ИКТ, физика. Курсы: « 

Финансовая грамотность, «Математический  аппарат», клуб 

«Эрудит» 

 

ФИО  Ерыпалова Татьяна Геннадьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.03.01 Педагогическое образование 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Современные подходы к разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере 

безопасности жизнедеятельности» (ГБУ ДПО «ИРОСО», 2020 

г.) 

Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Технология 

 

ФИО  Камушкова Наталья Владимировна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физика и математика 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Повышение качества обучения математике и информатике в 

школах с низкими образовательными результатами (ГБУ ДПО 

«ИРОСО», 2019 г.) 

 

Подготовка к ВПР по физике (АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет"», 2020 г.) 

 

Развитие профессиональных компетенций учителя астрономии 



общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом (ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», 2020 г.) 

Общий страж работы 31 

Стаж работы по специальности 28 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Математика, физика, Астрономия. Курсы: « Математический 

аппарат, школа «Лидер», «Музееведы» 

 

ФИО  Клюева Екатерина Олеговна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация  Педагогической образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Направление подготовки : 44.03.01. Педагогическое 

образование 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов истории в условиях реализации ФГОС (ООО 

«Инфоурок», 2021г.) 

 

Особенности преподавания истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО (АНО ДПО 

«Межрегиональнй институт развития образования», 2019г.) 

 

Преподавание обществознания и права в образовательных 

организациях (ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г.) 

 

Преподавание предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г.) 

Общий страж работы 5 

Стаж работы по специальности 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 История, Обществознание, Право, Мировая художественная 

культура.  Курсы « История  России в лицах» 

 

ФИО Клюева Светлана Ильинична 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель русского языка и литературы,  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература Переподготовка : педагогика( 

учитель географии) 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

Теория и методика обучения географии в ходе внедрения 

ФГОС ООО и СОО (ЧОУ ДПО «Институт повышения 



переподготовка квалификации и переподготовки г. Санкт_Петербурга», 2019 

г.) 

Общий страж работы 29 

Стаж работы по специальности 25 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

География, краеведение Курсы : «Экскурсоводы», «Туризм и 

краеведение» 

 

 

ФИО  Мочалов Николай Дмитриевич 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация   Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История о обществоведение 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Педагогические технологии и методики обучения ОБЖ в 

школе с учетом требований ФГОС (ГБОУ ДПО «ИРОСО», 

2018 г.) 

Общий страж работы 50 

Стаж работы по специальности   48                                                                                                                                                                               

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание 

 

 

ФИО  Микаилова  Валентина Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация  Учитель  русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Филология 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Обучение русскому языку как неродному (ГБУ ДПО 

«ИРОСО», 2019 г.) 

 

Подготовка обучающихся к итоговому собеседованию (ГБОУ 

ДПО «ИРОСО», 2021 г.) 

Общий страж работы 14 

Стаж работы по специальности 8 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Русский язык, литература, Родной язык, литература. Курс  

«Уроки словесности»   



 

 

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  Сычугова Галина Васильевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация  Учитель средней школы  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Биология , химия 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

 

Общий страж работы 43 

Стаж работы по специальности 43 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Химия, биология 

 

ФИО  Прокопчук  Людмила  Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация  библиотековедение и  библиография. Переподготовка  учитель  

русского языка 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Русский язык и литература: теория  и методика преподавания 

в образовательной организации» 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Информационная безопасность в образовательном процессе 

современной школы (ГБОУ ДПО «ИРОСО», 2021 г.) 

Общий страж работы 20 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Русский язык , Литература, Родной язык, Родная литература 

 

ФИО  Тен Мен Гиль 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее 



Квалификация Учитель  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Технология и предпринимательство 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Современный урок технологии в условиях внедрения ФГОС 

ООО и СОО (АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", 2019 г.) 

Общий страж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 Технология.  Курс «Робототехника» 

 

ФИО  Рачкова Людмила Васильевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

 Педагог-библиотекарь 

Уровень образования высшее 

Квалификация Библиотекарь-библиограф 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Библиотековедение и библиография 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Педагог-библиотекарь: библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации общего 

образования (ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, 2020 г.) 

 

Мультимедийные и практические конкурсные технологии в 

педагогической практике (АНО «МЦПО», 2020 г.) 

Общий страж работы 37 

Стаж работы по специальности 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Курсы: « Основы информационной культуры»,  Мультстудия», 

«Добрая семья  добрыми делами славиться» 
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