
Данные о персональном составе педагогических работников МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» на 01.03.2023 г. 

№ фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогиче

ского 

работника 

занимаемая 

должность 

(должности); 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули); 

уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации; 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

сведения о повышении квалификации  сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии); 

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей);ПРИМЕЧА

НИЕ: общий стаж - 

стаж работы по 

специальности 

наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных 

программ), код и наименование 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

программам ординатуры и 

программам ассистентуры-

стажировки, шифр и 

наименование области науки, 

группы научных специальностей, 

научной специальности 

программы (программ) 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

  а б в г д е ж з и к 

1 Березюк 

Елена 

Феликсовна 

Математика/фи

зика 

Математика, 

физика, 

астрономия 

Высшее // Учитель 

средней школы 

//Физика и 

математика  

 Не 

имеет 

 Не 

имеет 

07.04.2020-22.04.2020 - АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация дистанционного 

обучения в школе» (40 ч.)  

// 13.07.2020 - АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении  лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (72ч)  

// 02.04.2021-ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (72 ч.)  

// 07.04.2021-ГБОУДПО «ИРОСО»  Южно-Сахалинск «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы» (22 ч.) 

 // 24.08.2021- ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» 

 // ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» 

(72ч) 

//09.06.22- Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин-ва просвещения РФ «Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (36ч.) 
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2 Павлюкеви

ч Марианна 

Петровна 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, 

литература, 

родной 

русский язык 

и родная 

русская 

литература 

Высшее // Учитель 

// Филология 

(русский язык и 

литература) // 

учитель  

 Не 

имеет 

Не 

имеет  

10.12.2020 «Цифровая грамотность педагогического работника» (285 ч) Единый урок РФ  

//30.06.2020-27.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Методист образовательной 

организации»  

// 17.06.2020-13.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация, содержание и 

технологии образовательной деятельности при обучении  лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (72ч)  

//17.09.2020 Единый урок РФ «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч)  

// 29.06.2020 Онлайн-школа «Фоксфорд» «Движение на уроках. Использование 

нейропсихологических методик для обучения детей поколения Z русскому языку» 

 // 28.10.2020 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Подготовка обучающихся к ГИА по 

литературе в формате ОГЭ и ЕГЭ»   

// 26.10.2020-20.11.2020 Единый урок РФ «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»  

// 24.11.2020 Единый урок РФ «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 

 // Июль-декабрь 2020 Цифровая образовательная среда ДПО «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)».  

// 29.05.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»(22 ч.)  

// 14.04.2020-22.04.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация дистанционного 

обучения в школе» (40 ч.)  

// 23.03.2020 РЦОКО Сахалинской области «Организатор в аудитории ППЭ» ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» «Подготовка организаторов в ППЭ»  

// Апрель 2020 ГБУ "РЦОКОСО" Центр цифровой трансформации образования  «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, технологические 

аспекты» 

 // 29.05.2020-11.06.2020 «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72ч)  

//13.07.2020 ООО «Инфоурок» «Организация, содержание и технологии  образовательной 

деятельности при обучении  лиц с ОВЗ в условиях современного законодательства» (72ч)  

//15.06.2020-27.07.2020 ЦИДО «Умная методика» «Актуальные методические практики развития 

функциональной грамотности при обучении русскому языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС» (72ч)  

// 01.04.2021 Центр инновационного дополнительного образования «Умная методика» 

«Предметно-содержательная среда уроков русского языка и литературы: методические аспекты и 

практики развития гибких навыков» (72ч) 

 // 12.05.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Теоретические основы 

русского языка в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РФ» (119 ч.) 

 // 22.04.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы» (22 ч.)  

// 11.05.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с ФЗ» (73 ч.)  

// 14.05.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» (250 ч.)  

// 17.05.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

медицинской помощи в образовательной организации» (36 ч.) 

 // 03.06.2021 ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме ФРО по программе дополнительного профессионального образования 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72 ч.).  

// 24.08.2021 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72ч) 
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//10.01.2022 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» 

«Организация правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя по 

воспитательной работе в соответствии с обновленными ФГОС-21» (144ч) 

// 23.03.22- Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин-ва просвещения РФ «Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» (36ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Значковска

я Юлия 

Викторовна 

Учитель/англий

ский язык, 

география 

Английский 

язык, 

география 

Высшее // Учитель 

корейского 

английского 

языков, 

переводчик, 

учитель географии 

 Не 

имеет 

Не 

имеет  

// 10.08. 2017 г.- профессиональная переподготовка 

//22.03.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Ключевые аспекты эффективного 

обучения иностранному языку (английский язык) в современной школе и подготовка к ГИА» (72 

ч.) 

// 22.03.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы» (22 ч.) 

//26.04.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Охрана и обеспечение антитеррористической 

защищенности и безопасности в ОО» (72ч) 

//17.05.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» (36 ч.) 

//24.11.2020 Единый урок РФ «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» (17ч)// 19.08.2020 Единый урок РФ «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» (17 ч) 

//07.04.2020-22.04.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация дистанционного 

обучения в школе» (40 ч.) 

// 13.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация, содержание и технологии  

образовательной деятельности при обучении  лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (72ч) 

//24.08.2021 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72ч) 

//07.09.2021 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72ч) 

// 10.12.2021 Академия реализации гос. политики и профессионального развития работников 

образования Мин-ва просвещения РФ «Школа современного учителя географии» (100ч.) 

 

10.08.2017 прошла 

профессиональную 

переподготовку в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования по 

образовательной программе 

«Психолого-педагогическая 

и учебно-методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» с 

присвоением квалификации 

«Учитель географии» 
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4 Мирошник

ова Елена 

Эдуардовна 

Учитель/физич

еская культура, 

социальный 

педагог 

физкультура Высшее // Педагог 

по физической 

культуре  

 Не 

имеет 

Не 

имеет  

//22.03.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы» (22 ч.) 

//09.04.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Активные методы обучения в 

профессиональной деятельности учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС 

СОО»  (48 ч.) 

//Апрель 2020 ГБУ "РЦОКОСО" Центр цифровой трансформации образования «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ :организационные, психолого-педагогические, технологические 

аспекты» 

//15.04.2019 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация процесса обучения физической 

культуре в условиях ФГОС СОО» (108ч) 

//28.05.2020 ГБУ "РЦОКОСО" Центр цифровой трансформации образования «Адаптивная 

физическая культура в условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72ч) 

//31.08.2021 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72ч) 

//27.09.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Охрана и обеспечение антитеррористической 

защищенности и безопасности в ОО» (72ч) 

//09.12.2021 Цифровой образовательный контент «Комплексная оценка сформированности 

цифровых компетенций «Цифровой контент школам и СПО»» 

нет 4 / 2 

  



5 Уланова 

Яна 

Мергеновна 

Учитель/ 

биология, 

искусство 

Биология, 

искусство, 

музыка 

Высшее // Магистр 

по направлению 

«Биология» // 

Учитель биологии 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

//02.06.2020-01.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Современные требования к 

деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС» (108ч)  

//16.06.2020-13.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация, содержание и 

технологии образовательной деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (72ч) 

//23.03.2020 РЦОКО Сахалинской области «Организатор в аудитории ППЭ» ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» «Подготовка организаторов в ППЭ» 

//10.01.2020-30.01.2020 АНО «СПБ ЦДПО» «Актуальные вопросы методики преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС ОО» (72 ч.) 

//Апрель 2020 ГБУ "РЦОКОСО" Центр цифровой трансформации образования «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, технологические 

аспекты» 

//13.11.2019-26.11.2019 АНО «СПБ ЦДПО» «Актуальные вопросы методики преподавания МХК 

в условиях реализации ФГОС ОО» (72ч) 

//07.02.2019г. – профессиональная переподготовка 

//22.03.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы» (22 ч.) 

//26.04.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Охрана и обеспечение антитеррористической 

защищенности и безопасности в ОО» (72ч) 

//19.09.2021 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72ч) 

// 09.12.2021 Цифровой образовательный контент «Комплексная оценка сформированности 

цифровых компетенций «Цифровой контент школам и СПО»» 

// с 25.05.21 по 25.06.21 Академия реализации гос политики и профессионального развития 

работников образования Мин-ва просвещения РФ «Использование оборудование региональных 

центров детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по биологии в рамках естественно-научного направления» (36 ч.) 

//20.09.22- Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин-ва просвещения РФ «Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (36ч.) 

 

 

 

07.02.2019г. 

профессиональная 

переподготовка в АНО 

«СПБ ЦДПО» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях основного 

общего и среднего общего 

образования (предмет 

«Биология»)» в объёме 250 

часов с присвоением 

квалификации «Учитель 

биологии». 
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6 Калькина 

Айгуль 

Тураровна 

Учитель/матем

атика 

математика Высшее // учитель 

математики 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

// 20.08.2018 профессиональная переподготовка 

//22.03.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы» (22 ч.) 

//23.08.2021 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72ч) 

//06.12.2021 Цифровой образовательный контент «Комплексная оценка сформированности 

цифровых компетенций «Цифровой контент школам и СПО»» 

//27.12.2021 Академия реализации гос. политики и профессионального развития работников 

образования Мин-ва просвещения РФ «Классный руководитель в системе воспитательной 

деятельности: актуальные компетенции для формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни»» (16 ч.) 

//10.01.2022 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» 

«Организация правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя по 

воспитательной работе в соответствии с обновленными ФГОС-21» (144ч) 

// 23.03.22- Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин-ва просвещения РФ «Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» (36ч.) 

 

20.08.2018г. прошла 

профессиональную 

переподготовку в АНО 

«СПБ ЦДПО» по 

программе «Педагог-

психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных 

учреждениях» 
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7 Луцкая 

Елена 

Григорьевн

а 

Учитель/ 

информатика, 

ОБЖ 

Информатика, 

ОБЖ 

Высшее // 

Инженер по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем» // 

Учитель 

математики 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

//17.11.2020 Единый урок РФ «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» (17ч)//01.06.2020 Единый урок РФ «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (22 ч.) 

//23.03.2020 РЦОКО Сахалинской области «Организатор в аудитории ППЭ» ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» «Подготовка организаторов в ППЭ» 

//Апрель 2020 ГБУ "РЦОКОСО" Центр цифровой трансформации образования Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, технологические 

аспекты//03.06.2020 Единый урок РФ «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч) 

//01.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Преподавание информатики в соответствии с 

ФГОС ООО» (108ч) 

//13.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (72ч)  

//28.02.2020-15.04.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с ФГОС» (108ч.) 

//15.04.2019г.  «Современные подходы в обучении безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС ООО». Прошла повышение квалификации в АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

//22.01.2019г. – профессиональная переподготовка 

//26.04.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Охрана и обеспечение антитеррористической 

защищенности и безопасности в ОО» (72ч) 

//14.05.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» (250 ч.) 

//30.08.2021 ООО «Федерация развития образования» «Университет Педагогики РФ» ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72ч) 

// 16.09.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» (66 ч.) 

// 21.09.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Методология и 

технологии цифровых образовательных технологий в образовательной организации» (49 ч.) 

//22.04.22 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (36 ч.) 

 

22.01.2019г. прошла 

профессиональную 

переподготовку в АНО 

«СПБ ЦДПО» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях основного 

общего и среднего общего 

образования (предмет 

«Математика»)» в объёме 

250 часов с присвоением 

квалификации «Учитель 

математики». 

4 / - 

  

8 Нестерюк  

Игорь 

Валерьевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Практическое 

вождение 

Высшее // Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва // по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

28.04.2018 «Повышение квалификации мастеров производственного обучения для 

подтверждения права на обучение вождению автомобилей и самоходных машин». Прошел 

повышение квалификации в ГБОУ ДПО  «Институт развития образования Сахалинской области» 

 

нет  7 / 7 

  



9 Сафронова 

Татьяна 

Гавриловна 

Учитель/истори

я, 

обществознани

е 

История,  

обществознан

ие, 

финансовая 

грамотность 

Высшее // Учитель 

истории и 

обществознания 

 Не 

имеет 

Не 

имеет  

//22.03.2021 ГБОУДПО «ИРОСО» Южно-Сахалинск «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы» (22 ч.) 

//23.03.2020 ФГБУ «Федеральный центр тестирования  «Подготовка организаторов в ППЭ» 

РЦОКО Сахалинской области «Организатор в аудитории ППЭ»  

//13.07.2020 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация, содержание и технологии  

образовательной деятельности при обучении  лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (72ч) 

//Апрель 2020 ГБУ "РЦОКОСО" Центр цифровой трансформации образования «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты»  

//15 .03 2019 АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства» (108ч) 

//01.02. по 15.03. 2019г АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  «Организация процесса обучения 

истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» (108ч). 

 

нет 43 / 43 

  

10 Гришаева 

Екатерина 

Владимиро

вна 

Учитель химии химия Высшее // учитель 

химии 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

//с 22.06.21 по 07.12.2021 АНО «СПБ ЦДПО» «Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в образовательных организациях ОО и СОО (предмет 

«Химия»)» (560ч.) 

//С 23.11.21 по 28.12.21 АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  «Организация процесса обучения 

робототехнике в условиях реализации ФГОС» (108ч.) 

// с 25.05.21 по 25.06.21 Академия реализации гос политики и профессионального развития 

работников образования Мин-ва просвещения РФ «Использование оборудование региональных 

центров детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии в рамках естественно-научного направления» (36 ч.) 

//09.06.22- Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин-ва просвещения РФ «Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (36ч.) 
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