Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации
работников педагогического состава ГБОУ ДПО ИРОСО
по состоянию на 30.10.2020 года
Фамилия, имя,
отчество

Наименование
учебного
заведения

Год
окончания

Квалификация

Специализация

Абрамова
Оксана
Владимировна

ЮжноСахалинский государственный университет

2011

Организаторметодист дошкольного образования

Педагогика и
методика дошкольного образования

Анацкий
Александр
Константинович

Дальневосточный
государственный
технический университет

1993

Инженерсистематехник

автоматизированные системы
обработки информации и
управления

Переподготовка

Физика: теория и
методика преподавания в образовательной организации.
Математика и информатика: теория
и методика преподавания в образовательной организации

Год
переподготовки

2017

2018

Повышение
квалификации

Год
ПК

Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего
образования

2019

«Образовательная робототехника в школе»
«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»
«Эффективное сопровождение исследовательской и проектной
деятельности команд в
условиях детских образовательных смен»
«Основы математического моделирования в
дополнительном образовании детей: базовый
уровень»
«Эффективная моде-

2018

2019

2019

2019

2020

рация. Содержание и
способы работы с группой»
Аристова
Оксана
Вадимовна

Атянин
Владимир
Николаевич

ЮжноСахалинский государственный педагогический институт

ЮжноСахалинский государственный университет
(неполное высшее)
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
г. Москва

1991

Учитель средней
школы

Математика

2002

2017

Математикафизика

Информатикэкономист

Прикладная информатика (в
экономике)

1. Практическая
психология
2.Профессионально
е обучение
Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии
3. Менеджмент организации
Профессиональное
обучение
Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии

1994
2007

2015
2010

«Профессиональный
стандарт педагога: современные психологопедагогические технологии. Современные подходы в разработке уроков в свете требований
ФГОС»
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)»
«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»
«Проектная деятель-

2018

2019

2019

2019

ность на основе перспективных технологий прототипирования и обработки материалов в дополнительном образовании детей: продвинутый
уровень»

Балахонова
Елена
Анатольевна

Барабанова
Елена
Валерьевна
Басов
Алексей
Владимирович

ЮжноСахалинский
гос.педагогический
институт

ЮжноСахалинский педагогический институт
Дальневосточный
государственный
технический университет (ДВПИ
им. В.В. Куйбышева

1993

1992

2010

Учитель средней
школы

история

Учитель средней
школы

География и
немецкий язык

Менеджер

Менеджмент организации

Социальная педагогика и психология

Педагогика дополнительного образования детей и
взрослых
Теория и методика
учебнотренировочного
процесса и дополнительного образования физкультур-

2001

2018

2020

«Диагностика и оценка
образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС»
«Подготовка экспертов
для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования по предмету «Обществознание»

2019

2020

Берендяев
Артур
Игоревич

Богданов
Дмитрий
Сергеевич

Валеева
Анастасия
Андреевна

Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения
Дальневосточный
федеральный университет г. Владивосток

ЮжноСахалинский государственный институт

Российская академия народного хозяйства и государственной службы

2017

Бакалавр

Юриспруденция

2017

Бакалавр

Инноватика

2012

2013

Учитель физики и
информатики

Менеджер

но-спортивной
направленности по
виду спорта «Шахматы»

Физика с дополнительной специальностью
информатика

Государственное педагогика
и муниципальное управление

2018

Преподавание основ соревновательной робототехники с помощью Lego
Mindstorms Education
EV3
«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»
Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Мехатроник» с учётом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Мехатроника»
«Методические аспекты сопровождения
проектной деятельности
в детском технопарке
«Кванториум»
«Проектная деятельность в области образовательной энергетики»
«Организация и обеспечение реализации образовательных программ
дошкольного образова-

2019

2019

2018

2019

2019

2020

при Президенте РФ

Визитова
Светлана
Юрьевна

Габитова
Айгуль
Минисламовна

Сахалинский государственный педагогический институт

1997

Учитель

Сахалинский колледж искусств

2008

Дизайнер

Сахалинский государственный институт

2013

Математик, системный программист

Филология (русский язык и литература)

Дизайнер (по
отраслям) в сфере культуры и
искусства
Прикладная математика и информатика

Практическая психология

1994

Дефектология. Организация обучения, коррекция
нарушений развития и социальная
адаптация лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

2018

ния и присмотра и ухода
за детьми дошкольного
возраста в негосударственном секторе»
Подготовка педагогических кадров для работы в
условиях реализации
ФГОС ДО
«Система оценки образовательных достижений
школьников на основе
методологии и инструментария международных исследований (на
примере функциональной грамотности)»
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты»
Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах как эффективная форма повышения качества естественноматематического и гео-

2017

2019

2019

2020

2018

Гарифулин
Денис
Рафисович

Генкель
Алексей
Андреевич

Дальневосточный
федеральный университет

2013

Экономистменеджер

Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)

Сахалинский государственный институт

2002

Бакалавр естественнонаучного
образования

Естественнонаучное образование. Экология

Сахалинский государственный институт

2002

Учитель географии

География

графического образования
«Методические аспекты
сопровождения проектной деятельности в детском технопарке «Кванториум»
Постановка и решение проектных задач методами промышленного
дизайна в дополнительном образовании детей»
«Методические аспекты
сопровождения проектной деятельности в детском технопарке «Кванториум»
«Современные подходы к организации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования»
«Геоинформационные
технологии в современной школе»
«Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах как
эффективная форма повышения качества естественноматематического и географического образова-

2019

2019

2019

2020

2018

2018

Гоголева
Наталья
Александровна

Сахалинский государственный университет

2003

Учитель русского
Филология
языка и литературы

ния»
«Методические аспекты
сопровождения проектной деятельности в детском технопарке «Кванториум»
Внедрение и сопровождение проектов деятельности, организация образовательного процесса в
сети детских технопарков «Кванториум»
Проектное управление
в образовании
«Применение современных педагогических
технологий и методов
обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ
на основе интеграции
формального и неформального образования»
«Технологии проектирования образовательных продуктов в сети ДТ
«Кванториум»
Современные подходы
к организации профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования»

2019

2018

2018

2019

2020

2020

Громыко
Наталья
Геннадиевна

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт

1982

Гурова
Ольга
Викторовна

Сахалинский государственный университет

1999

Учитель черчения,
рисования и трудового обучения

Черчение, рисование и труд

Учитель физики и
информатики

Физика

Иностранный язык
(английский)

2007

Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
Применение промышленных работотехнических систем в образовательном процессе сети
детских технопарков
«Кванториум»
«Основы олимпиадной
робототехники»
«Подготовка экспертов для
работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»
по предмету «Информатика и
ИКТ» - 2019
«Подготовка экспертов для
работы в региональной предметной комиссии при проведении гос. итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» по предмету
«Информатика и ИКТ»

«Интеллектуальная собственность в цифровой
экономике: от заявки до
внедрения»
«Использование современной цифровой обра-

27-30
мая
2019
2019

2019
2019

2020

2020

2020

Дементьева
Ольга
Анатольевна

Сахалинский гос.
Педагогический
институт
Сахалинский государственный университет

1994

2003

Учитель начальных
классов
Менеджер

Педагогика и
методика
начального обучения
Государственное
и муниципальное управление

Жарких
Валентина
Николаевна

ЮжноСахалинский государственный педагогический институт

1980

Учитель средней
школы

Иванова
Татьяна
Николаевна

Сахалинский государственный университет

2001

Учитель русского
Филология
языка и литературы

Карпачева
Надежда

Дальневосточный
государственный

2008

Специалист по связям с общественно-

Учитель начальных
классов
Экономистменеджер

2019

2019

зовательной среды для
реализации образовательных программ педагогическими работниками в командном режиме»
«Применение современных педагогических
технологий и методов
обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ
на основе интеграции
формального и неформального образования»
«Обеспечение качества образовательного
результата в начальной
школе в соответствии с
ФГОС НОО»

2019

2020

Математика и
физика

Связи с общественностью

«Методическая деятельность в до-

2019

«Внедрение и сопровождение проектной де-

2019

Валерьевна

университет

стью

полнительном образовании детей и
взрослых»

ятельности и организация образовательного
процесса в сети детских
технопарков «Кванториум»
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования»
«Применение современных педагогических
технологий и методов
обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ
на основе интеграции
формального и неформального образования»
«Основы проектной
деятельности»
«Современные подходы
к организации профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования»
«Технологии проектирования образовательных продуктов в сети
детских технопарков
«Кванториум»
«Технологии проекти-

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Ким
Екатерина
Викторовна

Российская экономическая академия
им. Г.В. Плеханова

2009

Экономист

Финансы и кредит

Ким Ен Чер

Университет
управления «ТИСБИ» г. Казань
Университет
управления «ТИСБИ» г. Казань

2019

Бакалавр

2019

Бакалавр

Информатика и
вычислительная
техника
Информатика и
вычислительная
техника

Ким Мун Сик

рования образовательных продуктов в сети
детских технопарков
«Кванториум»
«Методы и технологии,
основанные на работе с
данными, направленность "Введение в
управление на основе
данных"
«Современные подходы к организации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования»

Ким Ок Сун

Кишалова
Наталья
Валерьевна

Сахалинский государственный университет

2001

Учитель географии

География

Ведение профессиональной деятельности в сфере
«Естественнонаучного образования»

«Организация работы
регионального оператора
на портале цифровой
среды дополнительного
профессионального образования»
13.10.
Подготовка экспер2014- тов для работы в регио21.10. нальной предметной ко2016 миссии при проведении
гос. Итоговой аттестации

2020

2020

2019

2018

по образовательным
программам основного
общего образования по
предмету «География»
Подготовка методистов-модераторов по
технологии активных
методов обучения
«Система оценки образовательных достижений школьников на основе методологии и инструментария международных исследований на
примере функциональной грамотности»
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
« Применение современных педагогический
технологий и методов
обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ
на основе интеграции
формального и неформального образования»
«Подготовка экспертов для работы в регио-

2018

2019

2019

2019

Климкова
Анастасия
Александровна

Сахалинский государственный университет

2000

Учитель русского
Филология
языка и литературы
Учитель-логопед

Иностранный язык
(корейский)
Педагогика и методика дошкольного образования

2005

2015

нальной предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» по предмету
« География»
«Подготовка эксперта
для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» по предмету
«География»
«Развитие детей дошкольного возраста: Организация образовательной деятельности в ДОО
с учётом ФГОС»
«Психологопедагогические основы
работы с детьми раннего
возраста (до трех лет)»
«Программ «Социокультурные истоки» в
дошкольном образовании»
«Организация и обеспечение реализации об-

2020

2018

2019

2019

2020

Ковач
Александра
Александровна

Сахалинский государственный университет

2005

Учитель информатики

Информатика

разовательных программ
дошкольного образования и присмотра и ухода
за детьми дошкольного
возраста в негосударственном секторе»
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты»
«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»
“Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью”
«Информационные
технологии в дополнительном образовании детей с использованием
кейс-технологий и метода проектов»
«Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-

2020

2019

2019

2019

2019

навигатора» («Профнавигация»)
Козловская
Мария
Николаевна

Сахалинский государственный университет

2009

Учитель-логопед

Логопедия

Котова
Оксана
Сергеевна

Сахалинский государственный университет

2020

Бакалавр

Геология

Кравченко
Анастасия
Сергеевна

Тихоокеанский
государственный
университет г. Хабаровск

2016

Бакалавр

Дизайн архитектурной среды

«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»
“Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью”
«Основы дизайнпроектирования в дополнительном образовании детей»
«Организация и осуществление дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18
лет»

2019

2019

2019

2019

Курнакова
Наталья
Петровна

Литвинов
Николай
Александрович

Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта

ЮжноСахалинский государственный педагогический институт

2010

1977

Специалист по физической культуре
и спорту

Учитель средней
школы

Физическая
культура и спорт

Математика и
физика

Тренерпреподаватель по
адаптивной физической культуре

«Современные подходы к организации
профессиональной деятельности педагога дополнительного образования»
22.11.
«Оказание первой по2018 мощи»
«Профессиональная деятельность инструктораметодиста в области физической культуры и
спорта»
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования»
«Практические аспекты
адаптивной физической
культуры»
«Инклюзивное образование: Технологии инклюзивного физического
воспитания лиц с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»
«Психологическая профилактика суицидального поведения детей и
подростков с использованием интернетресурсов»

2020

2018
2019

2019

2019

2019

2018

Ноженко
Егор
Андреевич
Орлова
Ольга
Иосифовна

Дальневосточный
федеральный университет
ЮжноСахалинский государственный педагогический институт

2016

Бакалавр

Гидрометеорология

1963

Учитель истории и
обществоведения
средней школы

История и обществоведение

Павлей
Илья
Станиславович

Благовещенский
государственный
педагогический
университет

2011

Специальный психолог

Специальная
психология

Тьюторское сопровождение обучающихся

2018

Петрова
Наталья
Александровна

Сахалинский государственный университет

2011

Организаторметодист дошкольного образования

Педагогика и
методика дошкольного образования

Менеджмент организации

2016

Пичуев
Михаил
Алексеевич
Поляков
Евгений

Сахалинский промышленноэкономический
техникум
Университет
управления ТИС-

2020

Техник по компьютерным системам

Компьютерные
системы и комплексы

2020

Бакалавр

Прикладная информатика

«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования»

2019

«Инновационные подходы в процессе обучения
и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья»
«Противодействие
коррупции»
«Современные методы
и технологии в управлении дошкольной образовательной организацией
в условиях реализации
ФГОС ДО»
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты»

2019

«Основы технологии
формирования гибких

2020

2019

2019

2020

Евгеньевич

БИ

Попов Иван
Александрович

МИРАЭРоссийский технологический университет» г.
Москва

Савостин
Николай
Михайлович

Благовещенский
государственный
педагогический
университет

2018

1994

Управление в технических системах

Учитель физической культуры

компетенций при обучении проектной деятельности на базе мобильного технопарка «Кванториум»
«Современные подходы к организации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования»
«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»

Бакалавр

Физическое воспитание

Управление образованием

2015

«Активные методы и
формы обучения как
средство формирования
универсальных учебных
действий по учебных
действий по учебному
предмету «Физическая
культура» и «ОБЖ»
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования»
«Зимняя школа преподавателя-2020. Цифронизация образования: основные тренды и оцени-

2020

2020

2019

2019

2020

Сверкунова
Елена
Валерьевна

Соктоева
Бальжама
Петровна

Дальневосточный
государственный
университет

Бурятский государственный университет

1988

2005

Филолог, препода- Русский язык и
ватель русского
литература
языка и литературы

Учитель русского
Русский язык и
языка и литературы литература

Методист дополнительного образования

вание образовательных
достижений»
«Система оценки образовательных достижений
школьников на основе
методологии и инструментария международных исследований на
примере функциональной грамотности»
«Подготовка эксперта
для работы в региональной предметной комиссии при проведения гос.
итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» по
предмету «Литература»
«Подготовка эксперта
для работы в региональной предметной комиссии при проведения гос.
итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» по
предмету «Литература»
06.02. «Дополнительное образование детей: внедрение
02.05. инноваций и обеспече2019 ние качества услуг»
«Организация образова-

2019

2020

2020

2019

2019

тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования»
Соломенко
Ольга
Николаевна

ЮжноСахалинский государственный педагогический институт

1978

Учитель средней
школы

История и английский язык

Соломахина
Екатерина
Владимировна

Сахалински промышленноэкономический
техникум
ФГБОУВО "Сахалинский государственный университет"
ФГБОУВО "Сахалинский государственный университет"

2020

Техникпрограммист

Прикладная информатика

2019

Бакалавр

2006

ФГБОУВО "Сахалинский государственный университет"
ФГБОУВО "Саха-

2020

Социальный педагог с дополнительной квалификацией
педагогорганизатор
Бакалавр

Педагогическое
образование (с
двумя профилями подготовки)
Социальная педагогика

2015

Воспитатель детей

Терёхина
Вера
Андреевна

Тибилашвили
Анна
Даниеловна

Психологопедагогическое
образование
Дошкольное об-

«Применение современных педагогических
технологий и методов
обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ
на основе интеграции
формального и неформального образования»
«WEB- программирование (PHP,MySQL)»

2019

2020

Титеева
Татьяна
Алексеевна

Токарев
Сергей
Юрьевич

линский государственный университет"
ЮжноСахалинский государственный педагогический институт

Сахалинский гуманитарнотехнологический
институт

1985

2017

дошкольног возраста

разование

Учитель средней
школы

Биология и химия

Бакалавр

Информатика и
вычислительная
Техника

Социальная педагогика, психология

2003

«Инклюзивное образование: взаимодействие
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные
навыки)
«Кризисные состояния
у детей и подростков:
направления работы
школьного психолога»
«Обеспечение и воспитание детей с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС»
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты»

2018

«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»
«Информационные
технологии в дополнительном образовании детей с использованием
инновационных методов

2020

2018

2018

2020

2020

Тураева
Эльвира
Владимировна

Федотов
Сергей
Владимирович

Филенко
Евгения
Сергеевна

ЮжноСахалинский государственный педагогический институт
Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения
Профессиональный
лицей № 5
г.Горнозаводска
Сахалинской области

1994

Учитель средней
школы

География и
немецкий язык

Экономист

Финансы и кредит

2000

Автомеханик

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Сахалинский государственный университет
Комсомольскийна-Амуре государственный технический университет

2001

Учитель математики

Математика

2011

Инженер

Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем

2003

обучения»
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования

2019

17-28.02.
«Современные подхо2020
ды к организации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования»
«Основы технологии
09-14.03.
формирования гибких
2020
компетенций при обучении проектной деятельности»
Знакомство с платфор2019
мой «1С:Предприятие
8.3»
«Основные механизмы
2019
платформы «1С: Предприятие 8.3»
«Использование со2020
временной цифровой образовательной среды для
реализации образовательных программ педагогическими работниками в командном режиме»

Худякова
Полина
Владимировна
Цикина
Наталья
Владимировна

Цыбикова
Екатерина
Батоевна

Цыцулина
Тамара
Михайловна
Внешний
совместитель

ФГБОУВО "Сахалинский государственный университет"
Хабаровский государственный институт искусств и
культуры

Бурятский государственный университет

Сахалинский государственный университет

2020

Магистр

Психологопедагогическое
образование

1996

Книговедбиблиограф книготоргового предприятия. Товаровед

Книговедение

2002

2010

Биолог. Преподаватель

Учитель начальных
классов

Педагогика основного общего образования

2017

Биология

Педагогика и
методика
начального образования

Профессиональное
обучение: информатика, ВТ и КТ

2012

«Подготовка организаторов в/вне аудитории
пункта проведения экзамена»
«Автоматизация информационно-библиотечной
деятельности библиотек
образовательных организаций на основе использования АИБС “МАРКSQL. Версия для школьных библиотек”
«Кадровый менеджмент»
«Основы технологии
формирования гибких
компетенций при обучении проектной деятельности»
«Геоинформационные
технологии в дополнительном образовании детей»
«Методические аспекты сопровождения проектной деятельности в
детском технопарке
«Кванториум»
«Применение промышленных робототех-

2017

2017

2019
2019

2019

2019

2019

Чевычелова
Тамара
Сергеевна

Новосибирский
государственный
педагогический
университет

2005

Учитель английского языка

Иностранный
(английский)
язык

нических систем в образовательном процессе
сети детских технопарков «Кванториум»
«Современные подходы к организации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования»
«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ участников
ГИА»
«Развитие способности
понимания текста на
уроках гуманитарного
цикла»
«Подготовка эксперта
для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» по предмету «Английский язык»
«Развитие способности
понимания текста на
уроках гуманитарного

2020

2018

2019

2020

1
2020

Шаховал
Татьяна
Владимировна

Сахалинский государственный университет

2006

Учитель математики

Математика

цикла»
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» по предмету
«Математика».
«Подготовка экспертов
для работы в региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего образования (ЕГЭ,
ГВЭ) по предмету «Математика».
«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 «Математика».

2017

2018

2018

Шлеина
Тамара
Ивановна

Томский государственный университет им. Куйбы-

1979

Биолог, преподаватель биологии, химии и физики

Биология

«ОГЭ по математике:
Формирование новых
знаний в области подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС
ООО».
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
«Применение современных педагогических
технологий и методов
обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ
на основе интеграции
формального и неформального образования»
«Подготовка эксперта
для работы в региональной предметной комиссии при проведения гос.
итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» по
предмету «Математика»
«Организация образовательного процесса в соответствии с требовани-

2018

2019

2019

2020

2019

шева

Щербакова
Ольга
Анатольевна

Дальневосточный
государственный
университет

1987

Филолог, препода- Русский язык и
ватель русского
литература
языка и литературы

ями ФГОС среднего общего образования»
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» по предмету
«Биология»
«Подготовка экспертов
для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования по предмету «Русский язык»
«Методика преподавания русского языка
(как иностранного, как
неродного) разнообразие
теорий и практик»
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении
гос. Итоговой аттестации
по образовательным

2019

2019

2019

2019

программам основного
общего образования по
предмету «Русский
язык»

Яшина
Светлана
Александровна

ЮжноСахалинский государственный педагогический институт

1997

Учитель физической культуры

Физическая
культура

«Подготовка экспертов для
работы в региональной предметной комиссии при проведении гос. итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» по предмету
«Русский язык»

2020

«Современные технологии проведения групповых программ фитнеса
по направлению «Стретчинг»
«Приемы проведения
медицинского массажа и
методы ЛФК в реабилитации травмированных
спортсменов»

2020

2020

