КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
Ф.И.О.
работника

Архипова
Елена
Витальевна

Должность
основная /
совместите
льство
Учитель
/основная

Уровень
образова
ния
высшее

психолог
/совместите
льство
Васильченко
Нина
Владимировна

Учитель /
основная

высшее

Вертецкая
Ирина
Васильевна

учитель /
основная,

высшее

Учебное
заведение

Направлени Квалифика Стаж
е
ция общий
подготовки/
/педагог
специальнос
ический
ть
Иркутский
Учитель английский 30/27
госпединститут английского и немецкий
иностранных
и немецкого
языки
языков имени Хо языков.
Ше Мина,
Южно
- Практически
Сахалинский
й
государственный психолог
педагогический
институт.
Федеральное
Учитель
государственное начальных
классов
бюджетное
образовательное
учреждение выс
шего
образования
"Сахалинский
государственный
университет"
Комсомольский - Учитель об
на
- щетехническ
Амуре государс
их
твенный
дисциплин и
педагогический
труда
институт;

практическа
я
психология

27

Педагогика 15/15
и методика
начального
образования

Общетехни 37/37
ческие
дисциплины
и труд;

Учитель
Учитель ра
Независимый
развивающег звивающего
научно
- о обучения в обучения в
методический
1 – 3 классах.
1–3
центр
классах
"Развивающее
обучение",
Школа
педагогического
мастерства.

Воронкина
Ольга
Анатольевна

Зам. директ
ора по УВР
/совместите
льство
Педагогорганизатор
/основная

13
высшее

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение выс

Бакалавр

Педагогичес 17/11
кое
образование

шего
образования
"Сахалинский
государственный
университет";

Куликова
Ольга
Александровн
а

Социальны
й
педагога/со
вместительс
тво
Учитель
/основная

Лушова
Галина
Николаевна

Учитель/ос
новная

Негодова
Евгения
Викторовна

Учитель
/основная

Поденко
Светлана
Васильевна

Воспитател
ь ГПД/
основная

Финенко

учитель /

9 лет

Средне - Николаевское - Учитель Учитель на 29/29
специаль
чальных
на - Амуре начальных
ное
классов и
классов и
педагогическое
воспитатель воспитатель
училище;
групп
групп
продленного продленног
дня
о дня
Средне - Александровск – Учитель Физическая 41/19
специаль Сахалинское
физической культура в
ное
педагогическое у культуры образовател
ьных
чилище;
учреждения
«Проектирование
х в условиях
и
реализация
реализации
спортивноФГОС.
массовой
и
физкультурнооздоровительной
работы в школе с
учетом ФГОС»,
АНО «Академия
дополнительного
образования», г.
Курган
Бакалавр Педагогичес 3/3
высшее Федеральное
кое
государственное
образование
бюджетное
образовательное
Студентка, 2
учреждение выс курс
шего
образования
"Сахалинский
государственный
университет".
Средне - Николаевское-на- Учитель нач Учитель на 39/39
специаль Амуре
альных клас чальных
ное
педагогическое
сов
классов
училище,
начальные
классы
высшее

Федеральное

Учитель нач Педагогика

31/31

Елена
Витальевна

Чука Елена
Николаевна

основная

Зам. директ
ора по УВР
/совместите
льство
Учитель
/основная

государственное альных клас и методика
сов
начального
бюджетное
образования
образовательное
учреждение выс
шего
образования
"Сахалинский
государственный
университет",
9

высшее

Федеральное
Учитель нач Педагогика 26/26
государственное альных клас и методика
сов
начального
бюджетное
образования
образовательное
учреждение выс
шего
образования
"Сахалинский
государственный
университет",

Список педагогических и руководящих работников
Ф.И.О. работника
Цирихова Сания Абдуловна

Должность
основная /
совместительство
Директор / основная

Шейкина Дарья
Александровна

Заместитель директора по
безопасности/ основная

Тутикова Ольга Алексеевна

Заместитель директора по
АХР/ основная

Архипова Елена Витальевна

Учитель /основная
психолог
/совместительство

Васильченко Нина
Владимировна

Учитель / основная

Категория

Срок
действия
категории
по 12.2019

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие по 01.03.2023
занимаемой
должности
Соответствие по 01.03.2023
занимаемой
должности
Первая
по 24.05.2022
категория
Соответствие по 24.11.2019
занимаемой
должности
по 28.04.2022
Первая
категория

Вертецкая Ирина Васильевна

учитель / основная,
Зам. директора по УВР
/совместительство

Высшая
категория

по 30.03.2023

Соответствие по 01.03.2023
занимаемой
должности
Воронкина Ольга
Анатольевна

Педагогпо 24.05.2022
Первая
организатор/основная
категория
Социальный
Соответствие
педагога/совместительство
по 24.11.2019
занимаемой
должности
Куликова Ольга
Учитель /основная
Первая
по 31.01.2022
Александровна
категория
Лушова Галина Николаевна
Учитель/основная
Первая
по
категория
24.05.2022
Негодова Евгения Викторовна Учитель /основная
Соответствие по 24.03.2023
занимаемой
должности
Финенко Елена Витальевна
учитель / основная
Соответствие по 31.03.2020
занимаемой
должности
Зам. директора по УВР
Соответствие по 01.03.2023
/совместительство
занимаемой
должности
Чука Елена Николаевна
Учитель /основная
Первая
по 27.10.2022
категория
Поденко Светлана Васильевна Воспитатель ГПД/
Без
основная
категории до
октября
2020

ФИО педагога
Архипова Елена
Витальевна

Курсы повышения квалификации
Сроки
Название курсов
Место
Форма
прохождени
прохождения
прохождения
я
23.11.2015 – «УчебноАНО «СанктДистанционно
12.12.2015
познавательные
Петербургский
задачи как
центр
средство
дополнительного
достижения
профессионально
образовательных
го образования»
результатов в
контексте ФГОС
НОО»

22.02.2017 –
28.03.2017

27.03.2017 –
10.04.2017 и
05.05.2017 –
15.05.2017
Ноябрь 2016
год

Васильченко
Нина
Владимировна

23.11.2015 –
12.12.2015

22.02.2017 –
28.03.2017

13.03.2017 –
24.03.2017

Ноябрь 2016
год

09.09.2015 –
31.10.2017

14.08.2018

«Инклюзивное и
интегрированное
образование детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
«Подготовка
организаторов
в/вне аудитории»

АНО ДПО
«УрИПК и П»

Дистанционно

ГБОУ ДПО
«ИРОСО»

Дистанционно

«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

Ассоциация
очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»

«Учебнопознавательные
задачи как
средство
достижения
образовательных
результатов в
контексте ФГОС
НОО»
«Инклюзивное и
интегрированное
образование детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

АНО «СанктДистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»
ИКТ в работе
педагога

АНО ДПО
«Ур ИПК и П»

Дистанционно

АНО ДПО
«Институт
развития
кадров»

Дистанционно

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»
ГБОУ ДПО
Заочно
ИРОСО
МФЦЭР,
г. Москва

Дистанционно

Вертецкая
Ирина
Васильевна

23.11.2015 –
12.12.2015

«Учебнопознавательные
задачи как
средство
достижения
образовательных
результатов в
контексте ФГОС
НОО»
«Современный
образовательный
процесс в свете
требований ФГОС
второго
поколения»
«Практика
использования
информационнокоммуникационны
х технологий при
внедрении ФГОС в
деятельность
образовательного
учреждения»

АНО «СанктДистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

23.11.2015 –
12.12.2015

«Основы
религиозных
культур и светской
этики: проблемы и
перспективы
преподавания в
начальных
классах»

АНО «СанктДистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

22.02.2017 –
28.03.2017

«Инклюзивное и
интегрированное
образование детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»

АНО ДПО
«УрИПК иП»

Дистанционно

Июнь 2017г.

«Речевой комплекс
биологической
обратной связи»

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональног
о образования
«Институт
биологической
обратной связи»,
Санкт - Петербург

Очно

05.08.2015 –
13.08.2015

05.08.2015 –
13.08.2015

ЧОУ ДО «Центр
Знаний», г.
Санкт-Петербург

Очно

ЧОУ ДО «Центр
Знаний», г.
Санкт-Петербург

Очно

13.03.2017 –
24.03.2017

Ноябрь 2016
год

14.09.2017 –
14.02.2018

14.08.2018
Воронкина
Ольга
Анатольевна

07.12.2015 –
16.12.2015

«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»
ИКТ в работе
педагога
«Программа
взаимодействия
педагогов ОУ с
семьей»

09.09.2013 –
16.02.2017

Обучение по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование

13.03.2017 –
24.03.2017

«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

Ноябрь 2016
год

14.08.2018

ИКТ в работе
педагога

АНО ДПО
«Институт
развития
кадров»

Дистанционно

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»
ГБОУ ДПО
Заочно
ИРОСО
МФЦЭР,
г. Москва
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»
ФГБОУ высшего
образования
«Сахалинский
государственный
университет»
г. Южно Сахалинск
АНО ДПО
«Институт
развития
кадров»

Дистанционно
Дистанционно

Заочно

Дистанционно

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»
МФЦЭР,
Дистанционно
г. Москва

Куликова Ольга
Александровна

23.11.2015 –
12.12.2015

22.02.2017 –
28.03.2017

13.03.2017 –
24.03.2017

Ноябрь 2016
год

Лушова Галина
Николаевна

06.07.2016 –
02.08.2016

23.11.2015 –
12.12.2015

13.03.2017 –
24.03.2017

«Учебнопознавательные
задачи как
средство
достижения
образовательных
результатов в
контексте ФГОС
НОО»
«Инклюзивное и
интегрированное
образование детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

«Проектирование
и реализация
спортивномассовой и
физкультурнооздоровительной
работы в школе с
учетом ФГОС»
«Учебнопознавательные
задачи как
средство
достижения
образовательных
результатов в
контексте ФГОС
НОО»
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»

АНО «СанктДистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

АНО ДПО
«Ур ИПК и П»

Дистанционно

АНО ДПО
«Институт
развития
кадров»

Дистанционно

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»
АНО «Академия Дистанционно
дополнительного
образования», г.
Курган

АНО «СанктДистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

АНО ДПО
«Институт
развития кадров»

Дистанционно

06.07 2016 –
15.12.2016

06.07 2016 –
02.08.2016

13.03.2017 –
24.03.2017

Ноябрь 2016
год

14.08.2018
Негодова
Евгения
Викторовна

27.03.2017 –
10.04.2017
13.03.2017 –
24.03.2017

Профессиональная
переподготовка
«Физическая
культура в
образовательных
учреждениях в
условиях
реализации
ФГОС»
Профессиональная
переподготовка.
Учитель
физической
культуры.
«Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

ИКТ в работе
педагога
«Подготовка
организаторов
в/вне аудитории»
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»

АНО ВО
«МИСАО»,
г. Москва

Дистанционно

АНО ДПО
«Ур ИПК и П»
Г. Курган

Дистанционно

АНО ДПО
«Институт
развития
кадров»

Дистанционно

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»
МФЦЭР,
Дистанционно
г. Москва
ГБОУ ДПО
Дистанционно
«ИРОСО»
АНО ДПО
«Институт
развития кадров»

Дистанционно

Ноябрь 2016
год

«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»

14.08.2018

ИКТ в работе
педагога
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ: требования к
педагогу
«Учебнопознавательные
задачи как
средство
достижения
образовательных
результатов в
контексте ФГОС
НОО»
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»
«Инклюзивное и
интегрированное
образование детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»

МФЦЭР,
г. Москва
МФЦЭР,
г. Москва

09.09.2016 –
01.10.2016

«Управление в
сфере
образования»

АНО «Санкт
Дистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

Ноябрь 2016
год

«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

20.06.2012 –
30.06.2012

«Федеральные
государственные
стандарты
начального и
основного общего
образования:

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»
Очно

14.08.2018

Финенко Елена
Витальевна

23.11.2015 –
12.12.2015

13.03.2017 –
24.03.2017

22.02.2017 –
28.03.2017

Цирихова
Сания
Абдуловна

Дистанционно
Дистанционно

АНО «СанктДистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

АНО ДПО
«Институт
развития кадров»

Дистанционно

АНО ДПО
«УрИПК иП»

Дистанционно

Чука Елена
Николаевна

23.11.2015 –
12.12.2015

22.02.2017 –
28.03.2017

27.03.2017 –
10.04.2017
13.03.2017 –
24.03.2017

Ноябрь 2016
год

Поденко
Светлана
Васильевна

Пройти
курсы в 2018
году

содержание и
механизмы
реализации»
«Учебнопознавательные
задачи как
средство
достижения
образовательных
результатов в
контексте ФГОС
НОО»
«Инклюзивное и
интегрированное
образование детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
«Подготовка
организаторов
в/вне аудитории»
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожно
– транспортного
травматизма»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

Воспитателям ГПД

АНО «СанктДистанционно
Петербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»

АНО ДПО
«УрИПК и П»

ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
АНО ДПО
«Институт
развития кадров»

Дистанционно

Дистанционно
Дистанционно

Ассоциация
Очно
профессионально
го образования
«Некоммерческо
е партнерство
Пермь - нефть»

