
Административно-управленческий персонал школы 

На 2021-2022 учебный год (данные на 01.09.2021) 

Должност

ь 

(направле

ние 

деятельно

сти) 

ФИО Образование, 

специальность 

по 

диплому/квалиф

икация 

Профессиональная подготовка Стаж 

руководяще

й работы 

Категория в 

Должности 

«учитель» 

Директор,  

Учитель 

технологи

и 

Даринская 

Альвина 

Николаевн

а 

Высшее,  

Менеджмент в 

образования/ 

менеджер 

Образование и 

педагогика/ 

учитель 

технологии 

 

30.05.2015 «Менеджмент в образовании» 

Прошла повышение квалификации в ГБОУ ДПО  «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

 28.04.2018 

«Повышение квалификации мастеров производственного обучения для 

подтверждения права на обучение вождению автомобилей и самоходных 

машин». 

Прошла повышение квалификации в ГБОУ ДПО  «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

 

27 лет – 

руководяще

й работы, 

35 -  педстаж 

Без категории 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебной 

работе 

Учитель 

математи

ки и 

физики 

Березюк 

Елена 

Феликсовн

а 

Высшее, 

Учитель 

математики и 

физики 

 

15.04.2019 

«Организация процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования» 

Прошла повышение квалификации в АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

21.10.2016 «Управление переходом образовательного учреждения общего 

образования на ФГОС» 

Прошла повышение квалификации в ГБОУ ДПО  «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

03.02.2019 «Профессиональная деятельность педагогов 

естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС ООО» 

Прошла повышение квалификации в ГБОУ ДПО  «Институт развития 

образования Сахалинской области 

28.05.2018г. прошла повышение квалификации во всероссийском научно-

образовательном центре «Современные образовательные технологии» по 

24 лет – 

руководяще

й работы, 

33 - педстаж 

высшая 



программе дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Современные дидактические требования и методика 

проектирования урока «Астрономия» в средней общеобразовательной 

школе с учётом требований ФГОС нового поколения» 

29.03.2018г. Прошла обучение в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сахалинский 

Государственный университет» Министерства образования и науки РФ по 

дополнительной профессиональной программе «Инструктор по обучению 

приёмам и методам оказания первой помощи». 

13.06.20. «Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях в условиях современного 

законодательства» АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

02.04.21. «Преподавание математики в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»  ГБОУ ДПО  «Институт развития образования Сахалинской области» 

07.04.21 «Информационная безопасность в образовательном процессе 

современной школы» ГБОУ ДПО  «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

 



Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Павлюке 

вич 

Марианна 

Петровна 

Высшее,  

Филология 

(русский язык и 

литература) 

Присвоена 

квалификация 

учитель 

29.01.2018г. Прошла повышение квалификации в НОУ «Институт 

позитивных технологий и консалтинга» по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

28.10.2020 «Подготовка обучающихся к ГИА по литературе в формате ЕГЭ 

и ОГЭ» 

Прошла повышение квалификации в ГБОУ ДПО  «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

22.03.21. «Информационная безопасность в образовательном процессе 

современной школы» ГБОУ ДПО  «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

30.11.20 «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» ФГАОУДПО «Академия реализации государственной 

политики и проф. Образования работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

01.04.21 «Предметно-содержательная среда уроков русского языка и 

литературы» «Центр инновационного дополнительного образования 

«Умная методика» 

03.06.21 «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в образовательных организациях» ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме ФРО» 

18 лет – 

руководяще

й работы, 

26 - педстаж 

Первая 

категория 
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