
    Педагогический состав (на  01.11.2019) 
 

Ф.И.О. 

работника 

  

Должность 

основная / 

совместительс

тво 

Уровень 

образован

ия 

Учебное заведение Направление 

подготовки/ 

специальность 

Квалификация Категория Стаж 

общий 

/педагогич

еский 

Архипова Елена 

Витальевна 

  

психолог 

/основная 

  
 

 

 
 

Учитель 

/совмещение 

высшее  Южно - Сахалинский 

государственный 

педагогический 
институт. 

 

 
 

Иркутский 

госпединститут 
иностранных языков 

имени Хо Ше Мина, 

 

 Практический   

психолог 

  
 

 

 
 

Учитель 

английского   и 
немецкого 

языков. 

  

практическая 

психология 

 
 

 

 
 

английский и 

немецкий языки 
  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

до 24.11.2019  

  

Первая 

категория 

до 24.05.2022 

 

31/28 

 

 
 

 

 
 

28 

Борзенкова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель / 

основная 

  

высшее 
ФГБОУВПО 

«Дальневосточный 

государственный  

гуманитарный 
университет»  

г. Хабаровск 

, 2012 
 

Благовещенский 

педагогический 
колледж № 1,  

2000 

Логопедия  

 

 

 
 

 

 
 

Преподавание в 

начальных 
классах с 

дополнительной 

подготовкой в 
области русского 

языка и 

литературы в 5-9 
классах 

Учитель –

логопед 

 

 
 

 

 
 

Учитель 

начальных 
классов  с 

дополнительно

й подготовкой в 
области 

русского языка 

и литературы в 
5-9 классах 

Категории не 

имеет 

 

 

 

 

 

 

Первая 

категория 

до 27.10.2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

18/18 

 

Васильченко 

Нина 

Владимировна 

  

Учитель / 

основная 

  

высшее 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" 

Учитель 

начальных    

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Первая 

категория 

до 28.04.2022 

 

16/16 

Вертецкая Ирина 

Васильевна 
Заместитель 

директора по 
УВР /основная 

 

высшее 
Комсомольский -  на -  

Амуре  
государственный 

педагогический 

институт; 
 

 

 
 

 

Независимый научно - 
методический центр 

"Развивающее 

обучение", Школа 
педагогического 

мастерства. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 
«Каменный город» 

Учитель 

  общетехнически
х дисциплин и 

труда 

  
  

 

 
 

Учитель   

развивающего 
обучения в 1 – 3 

классах. 

 
 

 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Педагогическое 
образование. 

Начальное общее 

образование в 
условиях 

реализации 

ФГОС 

Общетехническ

ие дисциплины 
и труд; 

   

 
 

 

 
 

Учитель  

развивающего 
обучения в 1 – 3 

классах 

 
 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

до 01.03.2023 

 

 

Высшая  

категория 

до 30.03.2023 

 

38/38 

Воронкина Ольга 

Анатольевна 

Социальный 

педагога 

/основная 
 

 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

Педагогическое 

образование   

  
  

Бакалавр Первая 

категория 

30.10.2024 

18/ 9   

 

 
 

 



 учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет";  

 

 

 
 

Иванова  

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель – 
начальных 

классов/основн

ая 

высшее Южно Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

Категории не 

имеет    

(большой 

перерыв в 

работе) 

17/17  

Иванова Юлия 

Александровна 

Педагог- 
организатор/ос

новная 

Средне 
профессио

нальное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет";  

Преподавание в 
начальных 

классах 

Учитель 
начальных 

классов 

Категории не 

имеет 

(молодой 

специалист) 

1/1 

Куликова Ольга 

Александровна 

Учитель 
/основная 

Средне - 
специальн

ое 

Николаевское -  на - 

Амуре педагогическое 

училище;  

Учитель 
начальных 

классов и 

воспитатель 
групп 

продленного дня 

Учитель 
 начальных 

классов и 

воспитатель 
групп 

продленного 
дня 

Первая 

категория 

до 31.01.2022 

 

 

30/30 

Лушова Галина 

Николаевна 

Учитель/основ

ная 

Средне - 

специальн

ое 

Александровск – 

Сахалинское 

педагогическое  

училище; 

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе с 

учетом ФГОС», АНО 

«Академия 

дополнительного 

образования», г. 

Курган 

Учитель 

физической 

культуры 
  

  

  
  

Физическая 

культура в 

образовательны
х учреждениях 

в условиях 

реализации 
ФГОС. 

Первая 

категория 

до 24.05.2022 

 

41/20 

Гниденко 

Евгения 

Викторовна 

Учитель 

/основная высшее 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный   

университет".   

Психолого – 

педагогическое 

образование 

Магистр 

 

 Учитель 
начальных 

классов 

 
 

Первая 

категория 

30.10.2024 

4/4 

Поденко 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель 

ГПД/ основная 

Средне - 

специальн
ое 

Николаевское-на-

Амуре педагогическое 

училище, начальные 

классы 

Учитель  

начальных   

классов 

Учитель 

  начальных 

классов 

без категории 

до  

октября 

2020 

40/40 

Финенко Елена 

Витальевна 

 Директор 

/основная высшее 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет",   

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

Учитель  

начальных   

классов 
 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

до 01.03.2024 

33/33 

Хомищак 

Надежда 

Михайловна 

Воспитатель 

ГПД/ основная высшее 

 

Комсомольский -  на -  

Амуре  
государственный 

педагогический 

институт; 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Учитель  

начальных   
классов 

 

Соотвествие 

занимаемой 
должности 

до 01.03.2024 

43/42 



 

Чука Елена 

Николаевна 

Учитель 

/основная 

  

высшее 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет",   

Учитель  

начальных  

 классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая 

категория 

до 27.10.2022 

 

27/26 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


