
Информация о персональном составе педагогических работников  МАОУ лицей  «Надежда» 

№ ФИО Уровень 

образова

ния 

Квалифика 

ция 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Преподав

аемый 

предмет 

Учен

ая 

степ

ень 

Уч

ено

е 

зва

ние 

Направление 

подготовки 

и (или) 

специальности  

Повышение 

квалификации,  

 профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

Об- 

щий  

По 

спец-

сти 

1. Бабич  

Ольга 

Александровна 

Высшее Учитель 

математики 

Замести

тель 

директо

ра 

Математи

ка 

- - Математика 

 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения заданий 

с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программам 

среднего общего 

образования (ЕГЭ, 

ГВЭ) по предмету 

«Математика» 

(очно) 

Г. Южно-Сахалинск 

2021г. 

17 15 

2. Большакова 

Елена 

Владимировна 

Высшее Учитель 

иностран 

ных языков 

(английско 

го и 

немецкого) 

Учитель 

 

Английск

ий язык 

- - Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий)  

Учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

немецкого) 

 - Формирование и 

деятельность 

эффективных 

педагогических и 

управленческих 

команд в условиях 

ФГОС общего 

образования 
(очно) 

27 24 



г. Москва, 2018г. 

 - Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 
(дистанционно) 

г. Смоленск 

2020г. 

3. Бочарникова 

Татьяна 

Мирославна 

Высшее Учитель 

средней 

школы 

Учитель 

 

Русский 

язык 

Литерату

ра 

Родной 

язык/родн

ая литер. 

- - Русский язык и 

литература  

 

-Совершенствование 

преподавания 

школьных 

филологических 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС 

(дистанционно) 

г. Южно-Сахалинск, 

2020г. 

- Подготовка 

обучающихся к 

написанию 

итогового сочинения 

(очно) 

г. Южно-Сахалинск, 

2020г. 

40 37 

4. Бурдуковская 

Надежда 

Владимировна 

Высшее Преподава 

тель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

Замести

тель 

директо

ра 

Биология 

 

- - Биология 

Химия  

 

 -Методическая 

поддержка 

внедрения ФГОС 

ООО: теория и 

практика 

Многопрофильный 

центр доп.проф.обр. 

 (дистационно) 

2019г. 

- Формирование 

40 40/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



естественно-научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на 

уроках биологии 

(дистационно) 

г.Москва, 2020г. 

 

5. Винокурова 

Лариса 

Николаевна 

Высшее 1.Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2.Информа 

тика 

 

Учитель  Информа

тика и 

ИКТ 

- - 1.Русский язык и 

литература  

2. Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии.  

Теоретические и 

методические 

аспекты подготовки 

старшеклассников к 

сдаче ОГЭ по 

предметам 

«Математика», 

«Информатика» 

(очно) 

г.Южно-Сахалинск 

2020г. 

26 12 

6. Гуськова 

Тамара 

Борисовна 

Высшее Учитель 

средней 

школы 

Учитель 

 

Русский 

язык 

Литерату

ра 

Родной 

язык/родн

ая литер. 

- - Русский язык и 

литература  

 

Особенности 

подготовки сдачи 

ОГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (дистанционно) 

г. Смоленск, 2018г. 

50 50 

7. Ерахтина 

Галина 

Николаевна 

Высшее Учитель 

географии, 

методист по 

воспита-

тельной 

работе 

Учитель  

 

Географи

я 

Биология 

 

- - География, 

педагогика  

 

Повышение качества 

естественнонаучного 

и географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО  

(очно) 

 г.Южно-Сахалинск  

2019г. 

 

25 25 



8. Кочкина 

Людмила 

Владимировна 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Замести

тель 

директо

ра 

Английск

ий язык 

- - Английский и 

немецкий языки  

 

-Формирование и 

деятельность 

эффективных 

педагогических и 

управленческих 

команд в условиях 

ФГОС общего 

образования (очно) 

г. Москва, 2018г. 

- Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС 

(дистанционно) 

г. Смоленск, 2018г. 

34 19/34 

9. Кривицкая 

Наталья 

Алесандровна 

Высшее Учитель Учитель 

 

Русский 

язык 

Литерату

ра 

Родной 

язык/родн

ая литер. 

- - Русский язык и 

литература  

 

 Подготовка 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию 

(очно) 

г.Южно-Сахалинск 

2019г. 

6,5 6,5 

10. Кувенёва Ольга 

Васильевна 

Высшее Учитель 

средней 

школы 

Учитель  Английск

ий язык 

- - История и 

английский язык   

Совершенствование 

предметных 

компетенций 

учителя английского 

языка по подготовке 

обучающихся к ГИА 

и ВПР (очно) 

г.Южно-Сахалинск 

2021 г. 

42 42 

11. Липатова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее Преподавате

ль дошколь 

ной 

педагогики и 

Педагог

дополни

тельного 

образова

Музыка 

ИЗО 

- - Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

-Современные 

подходы к работе 

педагога 

дополнительного 

27 23 



психоло- 

гии, 

методист по 

дошколь 

ному 

воспита 

нию 

ния 

 

образования 

(дистанционно) 

г. Москва, 2021г. 

 

- Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации  

(дистанционно) 

г. Смоленск, 2019г. 

 

 - Современные 

технологии 

преподавания 

предмета «Музыка» 

в начальной и 

основной школе 

(очно) 

Г.Южно-Сахалинск 

2021г. 

12. Никишенко 

Наталья 

Николаевна 

Высшее Учитель 

средней 

школы 

Учитель  

 

Математи

ка 

- - Математика  

 

Преподавание 

математики в 

условиях реализации  

ФГОС ООО и СОО 

(очно) 

г. Южно-Сахалинск 

2021г. 

45 45 

13. Панкратова 

Юлия 

Валерьевна 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

Учитель  Английск

ий язык 

- - Филология  

 

Современная 

методика 

преподавания и 

технологии 

активного обучения 

английского языка с 

учётом ФГОС ООО 

17 17 



и СОО 

(Дистанционно) 

г.Ростов- на- Дону 

2019г. 

14. Попова Елена 

Владимировна 

Высшее 1Менеджер-

экономист 

социально-

культурной 

сферы 

2. Социаль 

ная 

педагогика и 

психология 

 

Педагог-

психо 

лог 

Индивиду

альный 

проект  

ОДНКНР 

Искусст 

во 

 

- - 1.Социально-

культурная 

деятельность  

2.Социальная 

педагогика и 

психология  

 

- Интеграция общего 

и дополнительного 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования 

(дистанционно) 

г.Воронеж, 2021г. 

 - Преподавание 

предметов 

«Изобразительное 

искусство», «МХК», 

«Искусство» в 

логике ФГОС(Очно) 

г.Южо-Сахалинск 

2019г. 

30 18 

15. Привалова 

Елена  

Владимировна 

Высшее Учитель 

средней 

школы 

Учитель  

 

Математи

ка 

- - Физика и 

математика  

 

  - Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения заданий 

с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программам 

среднего общего 

образования (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ) по 

35 35 



предмету 

«Математика» 

(очно) 

г.Южно-Сахалинск 

 2021г. 

16. Прохорова 

Елена 

Александровна 

Высшее Учитель 

физичес 

кой 

культуры 

Учитель  

 

Физкульт

ура 

- - Физическое 

воспитание  

 

- Интеграция общего 

и дополнительного 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования 

(дистанционно) 

г.Воронеж, 2021г. 

-Теория и методика 

преподавания 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

СОО 

(дистанционно) 

г.Воронеж, 2021г. 

30 28 

17. Рыбицкая Нина 

Владимировна 

Высшее Учитель 

физики 

средней 

школы 

Учитель  Физика - - Физика  

Учитель физики 

средней школы 

Эффективные 

региональные 

модели управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические 

задачи, условия 

реализации (очно) 

г. Москва, 2018г. 

49 29/49 

18. Сарайкина 

Ирина 

Валентиновна 

Высшее Учитель 

истории 

Учитель  История и 

общество- 

знание 

- - История  

 

- Концептуальные 

основы и 

современные 

технологии в 

преподавании 

истории в условиях 

22 18 



реализации ФГОС 

(дистанционно) 

г..Южно-Сахалинск 

2020г. 

- Интеграция общего 

и дополнительного 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования 

(дистанционно) 

г.Воронеж, 2021г. 

19. Смирнова 

Наталья 

Вацловна 

Высшее Учитель 

средней 

школы. 

Учитель

. 

История и 

общество- 

знание 

- - История и 

обществоведение  

 

Концептуальные 

основы и 

современные 

технологии в 

преподавании 

истории в условиях 

реализации ФГОС 

(дистанционно) 

Г.Южно-Сахалинск, 

2020г. 

34 34 

20. Веприкова 

Елизавета 

Владимировна 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель  Химия 

Биология 

- - Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель биологии 

и химии 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

основной школе 

(дистанционно) 

г.Воронеж, 2021г. 

16 14 

21. Сырцева 

Любовь 

Александровна 

Высшее Бакалавр 

психолого – 

педагогичес

кое 

образование 

 

Учитель 

Учитель  Техноло 

гия 

 

 -  - Учитель, 

преподаватель 

технологии. 

Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования 

Современный урок 

технологии с 

инженерно-

технической 

напраленностью в 

рамках ФГОС 

(очно) 

26 15 



технологии г.Южно-Сахалинск 

2019г. 

22. Ямшанова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее Учитель 

средней 

школы 

Учитель  Математи

ка 

- - Математика и 

физика  

 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения заданий 

с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программам 

среднего общего 

образования (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ) по 

предмету 

«Математика» 

(дистанционно) 

г.Южно-Сахалинск 

2021г.. 

33 33 

23. Хмелевская 

Наталья 

Владимировна 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель Русский 

язык и 

литератур

а 

Родной 

язык/родн

ая литер. 

 -   -  Филология Подготовка 

обучающихся к 

написанию 

итогового сочинения 

(очно) 

г. Южно-Сахалинск, 

2020г. 

21 18 

 

Дата составления: 15 сентября 2021г. 


