
 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Ноглики 

 

Педагогический состав 

2021/2022 учебный год 

по состоянию на 01.12.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

О
б
щ

и
й

 

ст
а
ж

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к

и
й

  
ст

а
ж

 

Курсы 

повышения квалификации 
Аттестация 

Начальное образование  

1 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Внеурочная 

деятельность 

Караваева Анна 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

ОЧУ ВО «Московская 

международная академия», 2017 г. 

Среднее профессиональное, 

Сахалинский государственный 

университет, 

преподавание в начальных классах, 

2000 г. 

 

13 л. 8 л. 25.09.2019 г. 

«Система образовательной организации в начальном 

и общем образовании в условиях реализации ФГОС» 

18.12.2020 г. 

«Технологии работы с одаренными детьми в 

общеобразовательной организации» 

07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

2019 г. 

установлена первая 

квалификационная 

категория 

2 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Лыгина  

Татьяна Николаевна,  

учитель начальных 

классов 

 

Высшее,  

Благовещенское педучилище,  

учитель начальных классов, 

1978 г., 

ЮСГПИ, 

география, 1989 г. 

42 л. 42 л. 07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

27.01.2021  

присвоена первая 

квалификационная 

категория 



Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Внеурочная 

деятельность 

3 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Внеурочная 

деятельность 

Пахтусова  

Оксана Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

Сахалинский государственный 

университет,  

педагогика и методика начального 

образования, 

2004 г. 

32 г. 32 г. 05.02.2019 г. 

«Формирование профессиональных компетенций в 

условиях реализации ФГОС НОО для учителей 

начальной школы» 

12.02.2019 г.  

«Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи в образовательной организации для 

учителей начальной школы» 

23.12.2019 г. 

«Организация инклюзивного образования для детей 

с ОВЗ и одаренных для педагогов» 

12.10.2020 г. 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

27.12.2016 г. 

установлена высшая 

квалификационная 

категория 

4 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Внеурочная 

деятельность 

Сараева  

Виктория 

Александровна,  

учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

ЮСПК,  

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

1992 г. 

Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

СГА, Психология, 2012 г. 

28 л. 28 л. 13.01.2017 г. 

«Работа с особыми детьми: исторический обзор. 

Современная ситуация инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях» 

13.01.2017 г. 

«Нормативно-правовая база работы с детьми с ОВЗ и 

ООП» 

25.09.2019 г. 

«Система образовательной организации в начальном 

общем образовании в условиях реализации ФГОС» 

29.01.2020 г. 

«Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 

17 января 2021 г. 

«Специфика преподавания предмета «Родной 

(русский) язык» с учетом реализации ФГОС НОО» 

07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

2019 г.  

установлена высшая 

квалификационная 

категория 

5 Физическая культура Ткачев Дмитрий 

Валерьевич,  

учитель физической 

культуры  

Среднее профессиональное 

образование,  

Амурский педагогический колледж  

г. Благовещенск , 2020 г. 

1 г. 1 г. 16.04.2021 г. 

«Разработка урока физической культуры с 

образовательно – обучающей направленностью» 

 

Среднее, среднее общее образование 

1 Математика  Ахтырская Наталья  Высшее, 37 л. 37 л. 13.04.2018 г. 28.02.2020 



 Петровна, 

учитель математики и 

информатики 

  

ЮСПУ, 

преподавание в начальных классах, 

1984 г, 

ЮСГПИ, математика, 1990 г., 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, профессиональное 

обучение информатике, 

вычислительной технике и 

компьютерным технологиям, 

2016 г. 

«Современные подходы к преподаванию математики 

в условиях введения ФГОС ООО» 

03.02.2020 г.  

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

присвоена первая 

квалификационная 

категория  

2 История 

обществознание 

право  

Балабина  

Ольга Николаевна, 

учитель истории, права 

и обществознания 

Высшее,  

ЮСГПИ,  

история, обществоведение, 

английский язык, 1987 г. 

34 г. 34 г. 05.10.2018 г. 

«Концептуальные основы и современные технологии 

в преподавании обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

25.10.2019 г. 

«Концептуальные основы и современные технологии 

в преподавании обществознания в условиях 

реализации ФГОС»  

03.02.2020 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

07.11.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

 

3 Внеурочная 

деятельность  

Галеева 

Арина Алексеевна, 

педагог – организатор  

среднее специальное, 

ГБПОУ Сахалинский колледж 

искусств, 2019 г. 

менеджер социально-культурной 

деятельности 

2 г. 2 г. 23.05.2021 г. 

«Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации» 

 

4 Русский язык 

Литература  

Родной (русский) 

язык 

 

Гарифулина Марина 

Рашитовна, 

заместитель директора 

по УВР, 

учитель русского 

языка и литературы  

Высшее, 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 

русский язык и литература, 

2010 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании», 2017 г. 

25 г. 22 л. 14.06.2017 г. 

«Методика организации образовательного процесса 

в начальном общем образовании» 

18.12.2019 г.  

«Тьюторское сопровождение в образовательных 

организациях» 

05.02.2020 г.  

«Организация образовательного процесса: 

расписание уроков» 

26.02.2020 г. 

«Организация проектно – исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

25.03.2020 г. 

«Инновационные технологии управления 

профессионально – педагогической деятельностью 

 



учителей начальной и средней школы в условиях 

реализации ФГОС» 

19.08.2020 г. 

«Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания»  

19.02.2021 г.  

« Контрактная система в сфере закупок для 

специалистов и руководителей организаций – 

заказчиков по 44-ФЗ» 

 

5 Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

 

Дашиева  

Анетта  

Валерьевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

Российский ГПУ имени  А.И. 

Герцена,  

учитель русского языка и 

литературы и нивхского языка и 

родной литературы, 1992 г. 

29 л. 27 л. 26.10.2018 г. 

Совершенствование преподавания школьных 

филологических дисциплин с учетом требования 

ФГОС» 

10.06.2020 г. 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

25.06.2020 г. 

«особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО» 

25.06.2020 г. 

«Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» 

23.09.2020 г. 

«Специфика преподавания предмета «Родной 

(русский) язык в учетом реализации ФГОС НОО» 

31.01.2020 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»  

14.07.2021 г.  

«Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы» 

 

28.02.2020  

присвоена высшая 

квалификационная 

категория 

 

6 Основы 

православной 

культуры 

Дашковская Екатерина 

Михайловна, 

социальный педагог 

Среднее специальное, 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет»,  

преподавание в начальных классах. 

2012 г., 

Центр профессионального 

менеджмента «Академия бизнеса» 

по дополнительной программе 

«Социальная педагогика», 2019 г. 

 

8 л. 4 г. 15.03.2019 г. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

19.02.2021 г. 

«Наставничество как механизм социализации 

трудного подростка» 

07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе»  

 

7 Физика  

Анатомия  

Дюднева  

Ирина  

Высшее, ЮСГПИ, 

Физика и математика, 1981 г. 

39 л. 39 л. 03.02.2017 г. 

«Профессиональная деятельность педагогов 

31.03.2021 г. 

присвоена первая 



 Викторовна, 

учитель физики 

 естественнонаучного цикла в условиях введения 

ФГОС ООО» 

13.09.2017 г. 

«Введение учебного предмета «Астрономия» в 

условиях изменений в федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта» 

22.12.2017 г. 

«Девиантное поведение у детей и подростков: 

диагностика, профилактика и коррекция» 

11.07.2019 г. 

«Противодействие экстремизму и терроризму» 

03.02.2020 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

квалификационная 

категория  

8 Внеурочная 

деятельность  

Калашникова Галина 

Игоревна 

Среднее специальное,  

ФГБОУ СахГУ, учитель начальных 

классов, 2021 г. 

3 м. 3 м.   

9 ИЗО 

Технология 

 

Карпова  

Надежда Викторовна, 

учитель технологии и 

ИЗО 

Средне специальное, 

Хабаровский технологический 

техникум, Швейное производство, 

1989г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Сахалинский 

областной институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров, 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, 

2005 г. 

45 г. 28 г. 03.02.2020 г. 

«Оценка  качества образования в 

общеобразовательной организации» 

07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

30.11.2020 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория  

10  Козлов  

Дмитрий 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее специальное,  

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств», 2019 г. 

менеджер социально-культурной 

деятельности 

2 г. 2 г. 21.06.2019 г. 

«Социально – культурная деятельность: традиции и 

инновации» 

 

11 Английский язык Кострыкина 

Александра 

Васильевна, учитель 

английского языка 

Высшее,  

г. Южно – Сахалинск  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сахалинский государственный 

университет»  

Иностранный язык, 2010 г. 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

11 л. 11 л. 03.02.2020 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации 

28.02.2020 г. 

присвоена первая 

квалификационная 

категория 



«Благовещенский государственный 

педагогический университет»  

г. Благовещенск , 2015 г. 

12 Математика 

 

Куневич Елена  

Леонидовна, 

учитель математики 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, 

математика с дополнительной 

специальностью, 2007 г. 

24 г. 24 г. 20.01.2017 г. 

«Взаимодействие семьи и школы в воспитательном 

процессе» 

21.03.2017 г. 

«Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС» 

21.03.2017 г. 

«Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями» 

03.02.2020 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»  

18.09.2020 г. 

«Повышение качества обучения математике и 

информатике в школах с низкими результатами» 

22 марта 2021 г. 

«Подготовка наставников молодых специалистов в 

образовательных организациях»   

28 апреля 2021 г. 

«Преподавание геометрии в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

13.05.2021 г. 

«Проектирование и реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

26.10.2018 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория  

13 Физическая культура Кустов Иван 

Сергеевич, 

учитель физической 

культуры 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО СахГУ, 

Физическая культура, 2012 г. 

ФГБОУ ВО  

12 л. 9 л.   25.12.2017 г. 

присвоена первая 

квалификационная 

категория 

 

14 Английский язык Кузнецов Данила 

Андреевич, 

учитель английского 

языка 

Высшее, 

ПГУ, 

Юриспруденция,  

2015 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке г. Волгоград, 

учитель английского языка  

6 л. 3 г. 21.10.2020 г. 

«Ключевые аспекты эффективного обучения 

иностранному языку (английский язык) в 

современной школе и подготовка к ГИА» 

23.01.2021 г. 

«Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам 

по английскому языку» 

10.02.2021 г. 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «Английский 

язык» в условиях реализации ФГОС ООО» 

03.03.2021 г. 

30.06.2021 г. 

присвоена первая 

квалификационная 

категория  



«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

07.04.2021 г.  

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы»  

15 История, 

обществознание 

Мацинович Виталий 

Юрьевич, учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее,  

Омский государственный 

университет, преподаватель 

истории и обществознания, 1994 г. 

18 л. 7 л. 30.03.2018 г. 

«Противодействие коррупции» 

17.03.2021 г.  

«Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

17.03.2021 

«Преподавание предмета «История» в условиях 

реализации ФГОС» 

17.03.2021 г.  

«Учитель обществознания. Преподавание предмета 

«Обществознание» в условиях реализации ФГОС» 

31.03.2021 г.  

«Методика противодействия коррупции в 

образовательных организациях: анализ, выявление, 

профилактика и принятие обязательных 

организационных мер» 

 

 

16 Русский язык 

Литература 

 

Райипова  

Лариса Синчуриевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

  

Высшее, СахГУ,  

учитель русского языка и 

литературы, 2001 г. 

30 л. 20 л. 03.02.2020 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

 

30.11.2020 г. 

присвоена первая 

квалификационная 

категория  

17 Биология, 

внеурочная 

деятельность 

Раймер Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

биологии 

Высшее,  

Костанский государственный 

педагогический институт, биология, 

2009 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Тьюторская 

деятельность в образовательных 

учреждениях» 2020 г. 

9 м. 9 м.   

18 Биология Ратканова Ольга 

Леонтьевна, 

директор, учитель 

биологии 

Высшее,  

Новосибирский ГПУ, учитель 

биологии и химии, 2000, диплом  о 

профессиональной переподготовке 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, учитель 

математики, 2016 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Организация менеджмента в 

28 л. 28 л. 22.12.2017 г. 

«Девиантное поведение у детей и подростков: 

диагностика, профилактика и коррекция» 

28.06.2018 г. 

«Инструктор по обучению приемам и методам 

оказания первой помощи» 

18.12.2019 г. 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации» 

03.02.2020 г. 

 



образовательной организации»,  

2019 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

19 Музыка, внеурочная 

деятельность  

Решетникова Ксения 

Константиновна, 

заместитель директора 

по ВР, учитель музыки, 

внеурочной 

деятельности  

Высшее,  

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения,         

г. Хабаровск 2018 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, Институт 

социально – гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций г. Волгоград 2016 г. 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации г. Москва 2015 г. 

 

6 л. 2 г. 30.10.2020 г. 

«Контрактная система в сфере закупок для 

специалистов и руководителей организаций – 

заказчиков по 44-ФЗ» 

18.11.2020 г. 

«Менеджмент в образовании» 

30.11.2020 г. 

«Профилактика терроризма и экстремизма» 

07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

 

20 Английский язык 

 

Садьгун  

Любовь Георгиевна, 

учитель английского 

языка  

  

Высшее, 

ЮСГПИ,  

История и английский язык, 1980 г. 

41 л. 41 л. 22.12.2017 г. 

«Девиантное поведение у детей и подростков: 

диагностика, профилактика и коррекция» 

14.12.2018 г. 

«Современные подходы, методы и технологии 

преподавания иностранного языка в 

общеобразовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы»  

  

 

21 Внеурочная 

деятельность  

Санги  

Наталья Васильевна, 

учитель внеурочной 

деятельности  

  

Высшее, 

Хабаровский ГПУ, 

физическое воспитание, 

1981 г.  

 

39 л. 39 л. 26.06.2019 г. 

«Технологии преподавания предметной 

образовательной области «Родной язык» в условиях 

реализации требований ФГОС» 

25.06.2017 г. 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория «учитель» 

 

22 Педагог-психолог 

 

Тищенко  

Наталья 

Вениаминовна, 

педагог-психолог  

Высшее, 

Ростовский государственный 

университет им. М.А. Суслова, 

Психология, 1983 г. 

37 л. 26 л. 29.04.2017 г. 

«Вторичная профилактика употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) у детей и 

подростков» 

22.12.2017 г. 

«Девиантное поведение у детей и подростков: 

диагностика, профилактика и коррекция» 

03.02.2020 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

09.02.2021 г. 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в образовательной организации» 

 



23 География 

Информатика 

Технология  

Холоденко Екатерина 

Петровна 

Высшее,  

СахГУ , педагог дошкольного 

образования по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 2002 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 2019 г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

2019 г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», 

2021 г. 

18 л. 17 л. 15.10.2020 г.  

«Актуальные вопросы изучения русского языка как 

неродного» 

25.11.2020 г. 

«Профессиональные затруднения педагогов при 

достижении планируемых результатов обучения в 

разделах школьного курса географии «Источники 

географической информации» и «Природа Земли и 

человек» 

10.12.2020 г.  

«Формирование ИКТ – грамотности школьников» 

16.12.2020 г. 

«Повышение качества естественно-математического 

образования в условиях реализации ФГОС ОО» 

19.02.2021 г. 

«Наставничество как механизм социализации 

трудного подростка» 

09.03.2021 г. 

«Разработка адаптированных программ в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

13.04.2021 г.  

«Управление образовательной организацией: навыки 

эффективного руководителя» 

15.04.2021 г.  

«Технологии работы с одаренными детьми в 

общеобразовательной организации»  

24.03.2021 г.  

«Психолого – педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра»  

07.04.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

26.05.2021 г. 

«Наставничество в профориентации школьников в 

общеобразовательной организации» 

07.06.2021 г. 

«Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» 

17.09.2021 г. 

«Информационная безопасность в образовательном 

процессе современной школы» 

     

2018 

установлена высшая 

квалификационная 

категория  

 


