
 
Педагогические кадры МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска 

 
ФИО сотрудника Должность  Преподаваемые 

предметы 
Уровень 

образования 
Квалификация 

по диплому 
Ученая 
степень 

Общ
ий 

стаж 

Педаг
огиче
ский 
стаж 

Данные о повышении 
квалификации 

АУП     
Умнова Анна 
Владимировна 

Директор   Высшее Лингвист 
переводчик  

 12 12 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации  

Курьян Татьяна 
Богдановна 

гл. бухгалтер  Высшее Экономист по 
специальност
и 
«Бухгалтерск
ий учет, 
анализ, 
аудит» 

 12  Основы изменения в 
бухгалтерском учете  

Ли Ирина 
Александровна 

заместитель 
директора по УВР 

Биологии Высшее Учитель 
биологии 

 25 25 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации  

Мирошниченко Елена 
Алексеевна 

зам. дир по АХЧ  Высшее Бакалавр 
38.03.04 
Государственн
ое и 
муниципальное 
управление  

 40   

Скоморохова Елена 
Михайловна 

заместитель 
директора по УВР 

Биологии Высшее Учитель 
средней 
школы по 
специальност
и биология и 
химия  

 37 31 -Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству;  
-Деятельность в 
области 
государственного 



контроля (надзора) и 
системы оценки 
качества в сфере 
образования 
 
 
 

Сульдимирова 
Светлана Евгеньевна 

заместитель 
директора по УВР 

Внеурочная 
деятельность 

Высшее Учитель 
начальных 
классов по 
специальност
и 
«Педагогика 
и методика 
начального 
образования» 

 15 15 Создание специальных 
условий для обучения 
детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях  Модуль 
Разработка 
адаптированных 
программ для детей с 
ОВЗ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Теплякова Оксана 
Сергеевна 

заместитель 
директора по ВР 

Русский язык, 
Литература 

Высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
по 
специальност
и русский 
язык и 
литература 

 27 27 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Хворостян Екатерина 
Аркадьевна 

заместитель 
директора ВР 

ОДНКНР Высшее Библиотекарь 
– библиограф 
детских и 
юношеских 
библиотек по 
специальност
и 
библиотекове
дение и 
библиография  

 51 27 Оценка качества 
гуманитарного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
Управление 
образованием  



Учитель 
истории 
основной 
школы 

Шевченко Андрей 
Николаевич 

заместитель 
директора по УВР 

История 
Английский 

Высшее  Учитель 
средней 
школы по 
специальност
и история и 
английский 
язык  

Кандидат 
ПН 

35 20 Современные 
теоретико-
методологические 
подходы к 
преподаванию  истории 
в общеобразовательном 
учреждении с учетом 
требований ФГОС 

Начальное общее образование    
Апокина Людмила 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 29 25 Развитие одаренности 
обучающихся  в 
условиях внедрения 
ФГОС 

Беспалова Любовь 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Учитель 
начального 
общеобразоват
ельного 
учреждения 
по 
специальности 
педагогика и 
методика 
начального 
образования  

 24 24 - Основы религиозных 
культур и светской 
этики; 
-Создание специальных 
условий для обучения 
детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях 
 

Борисенкова Вера 
Владимировна 

Воспитатель   высшее Бакалавриат по 
направлению 
подготовки 
44.03.01 
Педагогическо

 9 5 Реализация требований 
ФГОС. Начальное 
общее образование. 
Достижение 
планируемых 



е образование   результатов 
Доржеева Тамара 
Шагдуровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Высшее  Преподаватель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

 39 39 Развитие одаренности 
обучающихся  в 
условиях внедрения 
ФГОС 

Маковец Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Менеджер по 
специальности 
«Государствен
ное и 
муниципальное 
управление»  
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

 18  5 -Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 
-Развитие смыслового 
чтения в начальной 
школе 

Мартыненко Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
педагогика и 
методика 
начального 
образования  

 23 23 Методика обучения 
математике  в 
начальной школе в 
свете требований 
новых образовательных 
стандартов 

Нижегородцева 
Татьяна Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый по 
специальности 
преподавание в 

 40 40 Психолого-
педагогическое 
проектирование 
образовательной среды 
в соответствии с ФГОС 
НОО 



начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 
Учитель 
средней школы 
по 
специальности 
география  
 

Плотникова Ольга 
Андреевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Филолог, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Филология»  

 13 5 -Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 
-Развитие смыслового 
чтения в начальной 
школе 

Працко Наталья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Среднее 
профессиона
льное 

Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
преподавание в 
начальных 
классах  

 21 17 Развитие одаренности 
обучающихся  в 
условиях внедрения 
ФГОС 

Свидлова Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
33.04.01 
Педагогическо
е образование  

 3 3 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Семина Светлана 
Петровна 

тьютор 
 

 Высшее  Учитель 
начальных 
классов и 
старшего 
пионерского 
вожатого по 

 31 23 Организация и 
содержание работы 
учителя-логопеда в 
условиях реализации 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 



специальности 
«Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 
- Тьютор   

ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Хан Юлия Чененовна Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 24 24 Психолого-
педагогическое 
проектирование 
образовательной среды 
в соответствии с ФГОС 
НОО 

Ходарина Евгения 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Среднее 
профессиона
льное 

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионер 
вожатый по 
специальности 
«Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 

 33 33 Создание специальных 
условий для обучения 
детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях  Модуль 
Разработка 
адаптированных 
программ для детей с 
ОВЗ в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Чопова Ольга Олеговна Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Математика  
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования»   

 22 22 Проектная 
деятельность как 
составляющая 
требований ФГОС ОО 

Яковлева Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

Русский язык 
Математика  

Высшее  Учитель 
начальных 

 27 27 Создание специальных 
условий для обучения 



классов Литературное чтение 
Окружающий мир 
Технология  
Изобразительное 
искусство 

классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения»   

детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях  Модуль 
Разработка 
адаптированных 
программ для детей с 
ОВЗ 

Васильева Мария 
Олеговна  

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык Высшее Учитель 
иностранного 
языка 
Специалист по 
специальности
050303.65 
Иностранный 
язык 

 5 4 Повышение 
эффективности и 
качества преподавания 
английского языка в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 

Козлова Юлия 
Александровна  

Учитель 
английского 
языка  

Английский язык  Высшее Магистр  по 
направлению 
подготовки 
44.04.01 
педагогическое 
образование  

 4 4 Современные формы и 
методы обучения 
английскому языку 
детей младшего 
школьного возраста 

Говоруха Ульяна 
Николаевна  

Воспитатель  Высшее Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

 14 11 Содержание и методика 
преподавания курса 
«Основы православной 
культуры» 

Демченко Екатерина 
Владимировна (отпуск 
по уходу за ребенком) 

Воспитатель  Высшее  Педагог-
психолог по 
специальности 
050706.65 
Педагогика и 
психология  

 4 3 Методологические и 
содержательные 
аспекты реализации 
ФГОС в начальном 
общем образовании 

         
Злочевская Любовь Воспитатель  Высшее  Магистр по  26 20 Методологические и 



Ивановна направлению 
44.04.01 
педагогическое 
образование 
 

содержательные 
аспекты реализации 
ФГОС в начальном 
общем образовании 

Аветисян Ирина 
Альбертовна 

Воспитатель  Высшее  Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
44.03.01 
Педагогическо
е образование 
 
 

 8 3 Реализация требований 
ФГОС. Начальное 
общее образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов 

Лопатина Екатерина 
Ивановна  

Воспитатель   Высшее  Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
44.03.01 
Педагогическо
е образование 
 
 

 4 4 «Организация 
инклюзивного 
образования в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)»  

Макаркина Ксения 
Александровна 

Воспитатель  Высшее  Педагог-
психолог 
специалитет по 
специальности 
050706.65. 
Педагогика и 
психология 

 5 5 Реализация требований 
ФГОС. Начальное 
общее образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов 

Мацкова Евгения 
Евгеньевна 

Воспитатель  Среднее –
профессиона
льное 

Учитель 
начальных 
классов, 

 3 3 Психолого-
педагогическое 
проектирование 



старший 
п/вожатый по 
специальности 
«Учитель 
начальных 
классов» 

образовательной среды 
в соответствии с ФГОС 
НОО  

Овчинникова Виолетта 
Олеговна 

Воспитатель  Высшее Образование и 
педагогика 
Бакалавр по 
специальности 
менеджмент 

 4 0  

Павленко Оксана 
Владимировна 

Воспитатель   Высшее  Учитель 
русского языка 
и литературы 
по 
специальности 
«Русский язык 
и литература» 

 14 4 Психолого-
педагогическое 
проектирование 
образовательной среды 
в соответствии с ФГОС 
НОО 

Семенец Мария 
Сергеевна 

Воспитатель   Высшее Бакалавр  
Педагогики по 
направлению 
«Педагогика» 
профессиональ
но 
образовательн
ый профиль: 
Начальное 
образование 

 8 7 Организация 
инклюзивного 
образования в условиях 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Тухватуллина Ксения 
Олеговна 

Воспитатель  Высшее Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
44.03.01 
Педагогическо
е образование 

 3 3 Реализация требований 
ФГОС. Начальное 
общее образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов 

Фурсина Валентина 
Георгиевна 

Воспитатель   Высшее  Педагог – 
психолог по 
специальности 

 12 9 Реализация требований 
ФГОС. Начальное 
общее образование. 



«Педагогика и 
психология»  

Достижение 
планируемых 
результатов 

Фролова Елизавета 
Валерьевна 

Воспитатель  Высшее Бакалавр 
Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки) 

 2 2 "Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях в объеме» " 
 

Федотова Елена 
Евгеньевна 

Воспитатель   Бакалавр 
Педагогическо
е образование 

 1 0 "Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях в объеме» " 
 

Ямпольская Юлия 
Викторовна 

Воспитатель   Высшее  Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
44.03.01 
Педагогическо
е образование 

 3 3 Проектная 
деятельность как 
составляющая 
требований ФГОС ОО 

Ян Юди Воспитатель   Высшее  Педагог – 
психолог 
специалитет по 
специальности 
050706.65 
Педагогика и 
психология 

 4 4 Методологические и 
содержательные 
аспекты реализации 
ФГОС в начальном 
общем образовании 

Панюта Ольга 
Александровна 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культура Высшее  Педагог по 
физической 
культуре 
специалитет по 
специальности 
050720.65. 
Физическая 
культура 

 6 4 Создание специальных 
условий для обучения 
детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях 

Носкова Елизавета 
Андреевна  

Педагог-психолог   Высшее  Педагог – 
психолог по 
специальности 

 8 8 Деятельность педагога-
психолога в условиях 
введения 



«Педагогика и 
психология»  

профессионального 
стандарта «Психолог-
педагог» 

Рогожникова Ирина 
Николаевна 

Учитель-логопед  Высшее  Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
педагогика и 
методика 
начального 
образования  

 21 20 Организация и 
содержание работы 
учителя-логопеда в 
условиях реализации 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями 

Основное  и среднее общее образование  
Баранчук-Червонный 
Лев Николаевич  

Учитель химии  Химия Высшее Биолог по 
специальности 
«Биология» 

 13 5 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Бабкин Андрей 
Николаевич  

Педагог-
организатор ОБЖ 

ОБЖ Высшее Бакалавр 
44.03.01 
Педагогическо
е образование  

 5 1  

Бурова Ксения 
Михайловна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык Высшее Бакалавр  
Филологическо
е образование 
по 
направлению 
«Филологическ
ое 
«образование» 

 8 6 Профессиональный 
стандарт педагога: 
Современные подходы, 
методы и технологии 
преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС 
-Организация 
проектно-
исследовательской 



деятельности 
школьников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Воропаева Ирина 
Владимировна  

Учитель 
математики  

Математика Высшее  Учитель 
математики по 
специальности 
«Математика» 

 11 5 Преподавание 
математики  в условиях 
реализации ФГОС ООО 
и СОО 

Гагаркина Лидия 
Александровна 

Педагог – 
психолог 

 Высшее  Учитель 
средней школы 
по 
специальности 
русский язык и 
литература 

 37 35 Психолого-
педагогическое 
обеспечение ФГС СОО 

Горшечников Иван 
Олегович  

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культура Высшее Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
44.03.01 
Педагогическо
е образование  

 3 2  

Гончарова Людмила 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка  

Английский язык  Высшее учитель 
иностранного 
языка 
Лингвист, 
переводчик 

 15 0 "Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" 

Елкин Дмитрий 
Викторович  

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культура Высшее Бакалавр 
44.03.01 
педагогическое 
образование 

 3 2  

Жестова Альбина 
Анатольевна  

Учитель истории 
и обществознания 

История, 
Обществознание 

Высшее Учитель 
истории по 
специальности 
«История» 

 26 26 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Зуева Ольга Ивановна  Учитель 
английского 
языка  

Английский язык  Высшее Учитель 
средней школы 
по 

 38 33 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 



специальности 
история, 
обществоведен
ие и 
английский 
язык  

организации 

Исполинова Юлия 
Константиновна  

Учитель 
технологии  

Технология  Высшее Учитель 
технологии и 
предпринимате
льства  по 
специальности 
«Технология и 
предпринимате
льство» 

 7 7 Реализация ФГОС 
основного общего 
образования в 
предметной области 
«Технология» 
-Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Иванова Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Учитель английского 
языка  

Высшее учитель 
иностранного 
языка 

 2 1  

Камбулова Вера 
Борисовна  

Учитель истории 
и обществознания  

История 
Обществознание  

Высшее  Квалификация 
специалиста в 
области 
партийного и 
советского 
строительства, 
политолога, 
преподавателя 
социально-
политических 
дисциплин в 
высших и 
средних 
учебных 
заведениях   

 50 25 Оценка качества 
образования  в 
общеобразовательной 
организации 

Касаткина Алина Учитель музыки Музыка Высшее Учитель  34 19 Совершенствование 



Ивановна музыки и пения 
по 
специальности 
музыка 

профессиональных 
компетенций учителей 
музыки в условиях 
введения федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта в 
образовательных 
учреждениях 

Ким Ен Ги (Геннадий 
Григорьевич) 

Учитель 
иностранного 
языка 

Японский язык Высшее Востоковед-
филолог, 
переводчик 
японского 
языка по 
специальности 
японский язык 
и литература 

 21 5 ПС педагога 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

Козлов Артем 
Михайлович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культура Высшее  Педагог по 
физической 
культуре по 
специальности 
«Физическая 
культура»  

 14 4 Актуальные вопросы 
реализации предмета 
Физическая культура в 
учебно-воспитательном 
процессе 
общеобразовательных 
учреждений в системе 
ФГОС 
-Педагогические 
технологии 
физического 
воспитания в 
современной школе 

Комлева Татьяна 
Николаевна  

Учитель 
математики  

Математика Высшее Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительно
й техники по 
специальности 
математика, 

 23 22 Преподавание 
математики  в условиях 
реализации ФГОС ООО 
и СОО 



информатика и 
вычислительна
я техника 

Косова Татьяна 
Егоровна  

Учитель русского 
языка  и 
литературы 

Русский язык 
Литература 

Высшее Учитель 
средней школы 
по 
специальности 
русский язык и 
литература  

 42 36 Подготовка членов 
предметных комиссий 
по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
государственной 
итоговой аттестации 
(ГИА) по русскому 
языку 
- Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной комиссии 
по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
государственной 
итоговой аттестации 
(ГИА) по русскому 
языку» 

Крылов Дмитрий 
Константинович  

Учитель 
математики 

Математика Высшее Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
44.03.05 
Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки) 

 2 2  

Ли Ирина 
Александровна 

Учитель биологии  Биология  
Химия 

Высшее Учитель 
биологии 

 25 25 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 



Ли Ги Сун (Наталья 
Валерьевна)  

Учитель 
английского 
языка  

Английский язык  Высшее Учитель 
японского 
языка по 
специальности 
«Иностранный 
язык»  

 9 6 Стратегия речевого 
поведения в 
англоязычной среде  

Ли Олег Енсуевич Учитель 
информатики 

Информатика  Высшее Учитель 
средней школы 
по 
специальности 
математика и 
информатика 

 29 15 -Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 
-«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной комиссии 
по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
по программам 
основного общего 
образования (ОГЭ, 
ГВЭ)»  по предмету 
«Информатика» 

Ломако Татьяна 
Юрьевна  

Учитель 
географии  

География 
Природоведение  
История театра 

Высшее Учитель. 
Методист по 
воспитательной 
работе по 
специальности 
«География»  

 19 13 Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
по программам 
основного общего 
образования (ОГЭ, 
ГВЭ) по предмету 
«География»  
- «Подготовка 
экспертов для работы в 



региональной 
предметной комиссии 
по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
по программам 
сореднего общего 
образования (ЕГЭ, 
ГВЭ)»  по предмету 
«География» 

Медлярскя Ирина 
Михайловна  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 
Литература 

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы 
по 
специальности 
«Русский язык 
и литература» 

 21 21 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 
-Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Радченко Симона 
Викторовна  

Учитель ИЗО Изобразительное 
искусство 

Высшее Социолог, 
преподаватель 
социологии по 
специальности 
«Социология» 
-учитель, 
преподаватель 
изобразительно
го искусства» 

 7 0  

Николаев Сергей 
Васильевич  

Учитель 
внеурочной 
деятельности 

Изобразительное 
искусство 

Высшее Учитель 
средней школы 
по 
специальности 
русский язык и 
литература  

 45 32 Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства и черчения с 
учетом ФГОС ООО и 
СОО 



Ножкина Вероника 
Викторовна (отпуск по 
уходу за ребенком)  

Учитель 
английского 
языка  

Английский язык  Высшее Учитель 
иностранного 
языка 
специалитет по 
специальности 
050303.65 
Иностранный 
язык 

 6 6 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Паршина Юлия 
Николаевна  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык. 
Литература 

Высшее Филолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
«Филология»  

 9 1  

Басов Алексей 
Владимирович   

Учитель 
иностранного 
языка 

Английский язык, 
китайский язык 

Высшее Бакалавр  
по 
направлению 
подготовки 
44.03.05. 
Педагогическо
е образование  

 0,10 0,5  

Зайцев Евгений 
Сергеевич   

Учитель физики  
 
 

Физика Высшее Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
03.03.02 
Физика 

 1 1 Информационные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей с 
использованием 
инновационных 
методов обучения» 

Працко Василий 
Владимирович 

Учитель 
физкультуры 

Физкультура  Высшее Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту по 
специальности 
«физическая 
культура и 
спорт» 

 21 21 Проектирование 
современного урока  
физической культуры в 
логике ФГОС 
-Активные методы 
обучения в 
профессиональной 
деятельности учителя 
физической культуры в 
условия реализации 



ФГОС СОО 
Орлова Ольга 
Сергеевна  

Учитель русского 
языка и 
литературы.  

Русский язык. 
Литература 

 
Высшее. 
Магистр 
 
 

Магистр по 
направлению 
44.04.01 
Педагогическо
е образование.  

 7 4 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Скоморохова Елена 
Михайловна 

Учитель биологии Биология  Высшее Учитель 
средней школы 
по 
специальности 
биология и 
химия  

 37 31 Деятельность в области 
государственного 
контроля (надзора) и 
системы оценки 
качества в сфере 
образования 
 

Смельтер Владимир 
Юрьевич  

Учитель 
иностранного 
языка 

Английский язык Высшее Учитель 
иностранного 
языка по 
специальности 
«Иностранный 
язык» 

 8 1  

Стенько Наталья 
Александровна  

Учитель русского 
языка и 
литературы  

Русский язык 
Литература 

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы 
по 
специальности 
русский язык и 
литература  

 25 25 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Стрельцова Валерия 
Валерьевна 

Учитель истории 
и обществознания  

История  
Обществознание 

Высшее Магистр по 
направлению 
подготовки 
030600 
История  

 5 5 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Тарасенко Кристина 
Вячеславовна  

Учитель 
математики 

Математика Высшее Учитель 
математики и 
информатики 
по 
специальности 
математика и 

 23 6  



информатика   
Телякова Татьяна 
Андреевна (отпуск по 
уходу за уходом за 
ребенком) 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык Высшее  Учитель 
иностранного 
языка по 
специальности 
«Иностранный 
язык» 

 8 5 Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области Филология 
(специализация 
английский язык) 

Теплякова Оксана 
Сергеевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
Литература 

Высшее  Учитель 
русского языка 
и литературы 
по 
специальности 
русский язык и 
литература  

 27 27 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации  

Тимошенко Денис 
Игоревич 

Учитель 
технологии 

Технология  Высшее Учитель по 
специальности 
«Технология и 
предпринимате
льство» 

 20 12 Реализация ФГОС 
основного общего 
образования в 
предметной области 
«Технология» 

Хворостян Екатерина 
Аркадьевна 

Учитель ОДНКНР ОДНКНР Высшее Библиотекарь – 
библиограф 
детских и 
юношеских 
библиотек по 
специальности 
библиотековед
ение и 
библиография  
Учитель 
истории 
основной 
школы 

 51 27 Оценка качества 
гуманитарного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
Управление 
образованием  

Шабатин Александр 
Андреевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культура Высшее Педагог по 
физической 
культуре 
специалитет по 
специальности 

 4 4 Проектирование и 
реализация спортивно-
оздоровительного 
направления 
внеурочной 



050720.65 
Физическая 
культура 

деятельности в школе с 
учетом федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 

Шароватов Андрей 
Александрович 

Учитель 
информатики 

Информатика  Высшее Экономист по 
специальности 
«Финансы и 
кредит» 
Учитель 
физики по 
специальности 
«Физика» 

 19 2 Основы технологии 
формирования  гибких 
компетенций  при 
обучении проектной 
деятельности 

Дополнительное образование  

Алексеева Елена 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Классический танец 
Ансамбль 
Ритмика  
Азбука хореографии 

Высшее Художественны
й руководитель 
школы 
спортивного 
бального танца. 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин. По 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 

 23 22 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
доп.образования 

Андронникова Елена 
Дмитриевна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Классический танец 
Ансамбль 
Ритмика  
Азбука хореографии 

Среднее 
профессио
нальное 
образовани
е  

Руководитель 
творческого 
коллектива. 
Преподаватель 
по 
специальности 
Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 

 9 9 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования  



творчество (по 
видам)  

Балагула Ольга 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Вокал 

Среднее 
профессио
нальное 

Дирижер хора, 
учитель музыки 
в 
общеобразовател
ьной школе, 
преподаватель 
сольфеджио в 
ДМШ по 
специальности 
хоровое 
дирижирование  

 28 28 Психолого-
педагогические 
компетенции 
преподавателя  
творческих дисциплин, 
руководителя 
творческого 
коллектива. Методика 
преподавания вокала 
(эстрадного) 

Волошина Валерия 
Викторовна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразительное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность 

Высшее Учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства по 
специальности 
«Технология и 
предпринимател
ьство»  

 11 0  

Губарев Руслан 
Артурович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Бальный танец 
Народно-
сценический танец 
Ансамбль 
Ритмика 

Высшее  Руководитель 
творческого 
коллектива. 
Преподаватель 
по 
специальности 
социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество  

 14 14 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

 Доронина Екатерина 
Сергеевна  

Педагог 
дополнительного 

Основы актерского 
мастерства 

Высшее Специалист по 
специальности 

 1,5 1 Менеджер по 
персоналу 



образования Культура речи 
Театральные игры 
Основы 
сценического 
движения 
История театра 

52.05.01 
Актерское 
искусство  
Педагог 
дополнительног
о образования 
для детей и 
взрослых 

Дроздова Ольга 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразительное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность 

Высшее  Специалист 
книжного отдела 
по 
специальности 
«Издательское 
дело и 
редактирование» 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
специалистов 
«Психология и 
педагогика 
дополнительног
о образования» 

 5 4 Преподавание 
предметов 
«Изобразительное 
искусство, «Мировая 
художественная 
культура», «Искусство» 
в логике федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта» 

Зайковская Татьяна 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Вокал 

Высшее Дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин по 
специальности 
хоровое 
дирижирование  

 44 41 Психолого-
педагогические 
компетенции 
преподавателя 
творческих дисциплин, 
руководителя 
творческого 
коллектива. Методика 
преподавания вокала 
(эстрадного, 
академического) 

Иванова Эдит 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Синтезатор 
Ансамбль 

Высшее Преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 

 29 24 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 



Аккомпанемент  по 
специальности 
фортепиано  
 
Учитель истории 
по 
специальности 
«История» 

деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Иконникова Валентина 
Павловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Ансамбль 
Аккомпанемент 

Среднее 
профессио
нальное 

Преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 
по 
специальности 
фортепиано  
 

 28 28 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
доп.образования 

Качин Дмитрий 
Игоревич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Гитара  Среднее 
профессио
нальное 

Руководитель 
инструментальн
ого коллектива, 
преподаватель 
по 
специальности 
Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество  

 4 4 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Ким Ен Ги (Геннадий 
Григорьевич) 

Учитель 
иностранного 
языка 

Японский язык Высшее Востоковед-
филолог, 
переводчик 
японского языка 
по 
специальности 
японский язык и 
литература 

 21 5 ПС педагога 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

Коваленко Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 

Фортепиано 
Ансамбль 

Высшее -Преподаватель 
ДМШ, 

 46 27 Современные подходы 
к организации 



образования Аккомпанемент концертмейстер 
по 
специальности 
фортепиано  
 
-Учитель 
средней школы 
по 
специальности 
история и 
обществознание  

профессиональной 
деятельности педагога 
доп.образования 

Карпачева Олеся 
Викторовна  

Концертмейстер  Ср.проф. Преподаватель 
ДМШ 
концертмейстер 
по 
специальности 
фортепиано  

 33 34  

Кочетова Юлия 
Викторовна 
(творческий отпуск) 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Синтезатор 
Ансамбль 
Аккомпанемент 

Среднее 
профессио
нальное 

Преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 
по 
специальности 
фортепиано  
 

 30 30 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Иконникова Дарья 
Александровна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразительное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность 

Ср.проф. Дизайнер, 
преподаватель 
по 
специальности 
54.02.01 
«Дизайн (по 
отрасям) 

 2 2  

Литвинова Ирина 
Викторовна 

Концертмейстер   Высшее Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель по 

 23 23 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 



специальности 
№0305 
«Музыкальное 
воспитание» 
Педагог 
дошкольного 
образования по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 

деятельности педагога 
дополнительного 
образования   

Матинян Анна 
Сашаевна 

Концертмейстер  Среднее 
профессио
нальное 

Преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 
по 
специальности 
фортепиано  
 

 18 18 Дополнительное 
образование детей как 
составная часть новой 
модели образования 

Сеногноева Евгения 
Евгеньевна (внешний 
совместитель) 

Концертмейстер  Среднее 
профессио
нальное 

53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)  

 0 0  

Ножкина Жанна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Синтезатор 
Ансамбль 
Аккомпанемент 

Высшее Бакалавр 
психологии по 
направлению 
«Психология»  
Преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 
по специальности 
фортепиано  
 
 

 31 23 Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Озеров Сергей 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 

ТВ студия Высшее Учитель 
безопасности 

 19 5 Практический семинар: 
Проблемы системной 



образования жизнедеятельнос
ти по 
специальности 
«Безопасность 
жизнедеятельнос
ти» 

организации  и 
методического 
сопровождения 
духовно-нравственного 
воспитания  
обучающихся в 
Сахалинской области 

Полей Татьяна 
Константиновна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Синтезатор 
Ансамбль 
Аккомпанемент 

Среднее 
профессио
нальное 

Преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 
по 
специальности 
фортепиано  
 

 50 31 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
доп.образования 

Предко Дмитрий 
Игоревич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Бальный танец 
Народно-
сценический танец 
Ансамбль 
Ритмика 

Высшее Руководитель 
школы  
спортивного 
бального танца. 
Преподаватель 
спортивного 
бального танца 
по 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 

 34 34 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
доп.образования 

Румянцев Георгий 
Владимирович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Хор 

Высшее Дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин по 
специальности 
дирижирование 
хоровое 
дирижирование 

 26 23 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Румянцева Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой класс 
(вокальный 
ансамбль) 

Высшее Дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 

 26 23 Психолого-
педагогические 
компетенции 



Вокал дисциплин по 
специальности 
дирижирование 
хоровое 
дирижирование  

преподавателя 
творческих дисциплин, 
руководителя 
творческого 
коллектива. Методика 
преподавания вокала 
(эстрадного, 
академического) 

Серебрякова Ольга 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразительное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность 

Среднее 
профессио
нальное 

Художник – 
дизайнер по 
специальности 
дизайн  

 21 19 Содержательно-
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью 

Сиротюк Наталья 
Андреевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Классический танец 
Ритмика 
Сценический танец 
(ритмика) 

Высшее Руководитель 
школы 
спортивного 
бального танца. 
Преподаватель 
спортивного 
бального танца 
по 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 

 26 26 Дополнительное 
образование детей как 
составная часть новой 
модели образования 

Скворцова Татьяна 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Основы актерского 
мастерства 
Культура речи 
Театральные игры 
Основы 
сценического 
движения 

Высшее Культпросвет 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
театрального 
коллектива по 
специальности 

 35 27 Психолого-
педагогические 
компетенции  
преподавателя 
творческих дисциплин, 
руководителя 
творческого 



История театра культурно-
просветительска
я работа 

коллектива. Методика 
преподавания речевых 
дисциплин 

Стародубцева Ирина 
Борисовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Вокал 

Высшее Дирижер хора, 
учитель музыки 
и пения в 
общеобразовател
ьной школе, 
преподаватель 
сольфеджио по 
специальности 
дирижирование 
Бакалавр  
Психологии по 
направлению 
«Психология»  

 30 24 Вопросы применения 
современных норм в 
образовательном 
процессе детских школ 
искусств 

Уханова Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Музыкальная 
литература 
Сольфеджио 
Теория музыки 

Высшее Учитель музыки 
по 
специальности 
теория музыки  

 29 29 Активные и 
интерактивные 
технологии обучения в 
системе 
художественного 
образования 

Федорова Елена 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Бальный танец 
Ритмика  

Высшее Руководитель 
школы   
спортивного 
бального танца. 
Преподаватель.   
По 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 

 26 22 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования  

Федотова Надежда 
Дмитриевна отпуск по 
уходу за ребенком  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 

Высшее Учитель 
черчения и 
изоискусства по 
специальности 
изобразительное 

 15 8 Преподавание 
предметов 
«Изобразительное 
искусство», «Мировая 
художественная 



Изобразительное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность  

искусство и 
черчение 
 
Художник 
декоративно-
прикладного 
искусства по 
специальности 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

культура», «Искусство» 
в логике ФГОС»  

Хан Анна Ивановна  Педагог 
дополнительного 
образования 

Основы актерского 
мастерства 
Культура речи 
Театральные игры 
Основы 
сценического 
движения 
История театра 

     Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Бондарева Любовь 
Петровна 

Педагог-
библиотекарь  

 Высшее Учитель средней 
школы по 
специальности 
русский язык и 
литература  

 40 24  

Питта Анаит 
Геворковна 

Педагог-
библиотекарь  

 Высшее Юриспруденция  23 2 "Развитие способности 
понимания текста в 
контексте 
информационной 
культуры личности " 

Холодовская Олеся 
Владимировна  

Методист   Высшее 
 

Магистр по 
направлению 
подготовки 
38.04.01 
Экономика  
Бакалавр  
Прикладной  
информатики 

 11 11  



по направлению  
«Прикладная  
информатика» 
-учитель, 
преподаватель 
информатики. 

Казакова Александра 
Викторовна  

Методист  Высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 
основной 
общеобразовател
ьной школы 
по 
специальности 
русский язык и 
литература 
Учитель- 
логопед по 
специальности 
«Логопедия» 

 15 9 «Организационно-
методические и 
психолого-
педагогическое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования  

Кузовков Евгений 
Валерьевич  

Педагог-
организатор 

 Высшее Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
42.03.02 
Журналистика   
-педагогическое 
образование 
профиль 
«Филологическо
е образования» 
Магистратура  2 
курс 

  2  0 «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству»  

КВАНТОРИУМ  

Андриянов Кирилл 
Игоревич  

Педагог 
дополнительного 
образования 

VR/AR-квантум Высшее Бакалавр  
по направлению 
01.03.02. 
прикладная 

 4 1 Эксплуатация и 
обслуживание 
беспилотных 
авиационных систем 



математики и 
информатика 

(БАС) DJL малого и 
среднего класса (весом 
до 30 кг.), 
функционального 
оборудования полезной 
нагрузки, систем 
передачи и обработки 
информации в 
комплексах  
Аэрофотосъемки 
-Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с ФГОС 
- Современные 
подходы к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Боченкова Ирина 
Алексеевна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Промышленный 
дизайн 

высшее Архитектор по 
специальности 
«Архитектура» 

 11 1 Методические аспекты 
организации и 
деятельности детской 
студии 
мультипликационного 
кино 
-Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с ФГОС 

Бердикулов Эрбол 
Канатбекович 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

IT-квантум среднее 
профессиона
льное 

09.02.05 
Прикладная 
информатика 

 4   



Зайцев Евгений 
Сергеевич  

Педагог 
дополнительного 
образования 

IT-квантум Высшее Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
03.03.02 Физика 

 1 1 -Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Иванова Клавдия 
Олеговна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Промышленный 
дизайн 

Высшее Художник –
проектировщик  
по 
специальности 
«Искусство 
интерьера» 

 10 8 Методические аспекты 
организации и 
деятельности детской 
студии 
мультипликационного 
кино  
-Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с ФГОС 

Коломиец Александр 
Евгеньевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Промышленная 
робототехника 

Высшее 
Профессион
альная 
переподгото
вка  

«Педагогика 
начального, 
основного, 
среднего 
образования» 

  1 Организация проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с ФГОС 
- Современные 
подходы к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 
- Повышение 
квалификации 
электротехнического и 
электротехнологическо
го персонала 
организаций по 
электробезопасности 
для присвоения II 



группы допуска. 

Костюк Светлана 
Олеговна  

Начальник 
структурного 
подразделения   

 Высшее Бакалавр 
востоковедение, 
африканистика 
по направлению 
«Востоковедени
е, 
Африканистика»  

 8 1 -Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с ФГОС 
-Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 

Лыткин Андрей 
Вячеславович  

Педагог 
дополнительного 
образования 

хайтек Высшее Экономист-
менеджер по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
Педагог 
дополнительног
о образования  

 20 1 Современные подходы 
к организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 
-Повышение 
квалификации 
электротехнического и 
электротехнологическо
го персонала 
организаций по 
электробезопасности 
для присвоения II 
группы допуска. 

Пак Ольга Сегвановна Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык  Высшее учитель 
корейского 
языка 
"Практический 
английский" 

 12 0  

Пойлова Наталья 
Ивановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Биоквантум Высшее Эколог по 
специальности 
«Экология» 
Педагог 

 3 1  



дополнительног
о образования 
 

Рожкова Евгения 
Геннадьевна  

Методист  Высшее Менеджер по 
специальности                                                          
«Управление 
персоналом»  

 24 2 Организация проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в 
соответствии с ФГОС 

Шипачева Ирина 
Алексеевна 

Педагог-
организатор  
 

 Высшее  39.03.01 
Социология 
Педагог 
дополнительног
о образовании  

 0,4 0  

Щелокова Наталья 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 Высшее Учитель-
логопед. 
Учитель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Логопедия с 
дополнительной 
специальностью 
филолог» 

 13 2  

 


